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О прощении 
– Почему архиважно прощать? Почему это обязательное условие жизни?  

– «Остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должникам нашим», – читаем мы каждый 

раз в молитве «Отче наш». Т. е. условием для прощения наших грехов является прощение 

ближних. Прежде чем принести дар к алтарю, совершить молитву, мы должны в первую 

очередь попросить прощения у наших близких, которых мы, может быть, чем-то обидели.  

Дело в том, что человек, пребывая не в мирном состоянии, не может наладить связь с Богом. 

Как сказано в «Добротолюбии»: «Как ты, будучи противником Бога, можешь надеяться, 

что тебя кто-то будет прощать?»  

Если мы являемся врагами Божьими, то не можем быть друзьями нашим ближним.  

– Как научиться прощать?  

– Человек может простить лишь силою благодати Божией. Своих сил у него на это никогда не 

хватит. Маловерие, недоверие и страх – главные причины нежелания прощать других. Еще 

тяжелее простить, когда обида загоняется вглубь. Накопившаяся в сердце обида полностью 

человека поглощает. В таком состоянии человек не способен простить даже малейший 

проступок других. Но из-за непрощенных обид люди часто болеют, а накопившиеся 

огорчения передаются ими из поколения в поколение. Не случайно среди нехристианских 

народов существует такое понятие, как кровная обида.  

Всякая обида свидетельствует о том, что человек или совершенно удален от Бога или 

неправильно в Него верует и почитает.  

Если же человек правильно верует в Бога, то понимает, что зря обижаться, а нужно найти 

силу в молитве и покаянии для прощения. Даже если твой брат тысячу раз не прав, но по-

христиански, по Божьему Закону, ты обязан его простить и не держать в себе обиду на него. 

Не случайно в Евангелии Господь говорит, что мы, христиане, должны быть солью для этого 

мира. Если бы мы, христиане, сами не умели прощать и не подавали другим людям пример 

прощения, то мир давно бы загнил от накопленных обид и погиб. Мы бы все давно 

истребили друг друга.  

Пока мы прощаем – мы люди. Пока мы умеем прощать, мы не зря носим имя христианское.  

Архимандрит Маркелл (Павук) ПравЖизнь 

 

Как научиться искренне любить врагов?  

Советы пастырей  
Священник Петр Гурьянов:  
– Чтобы полюбить своих врагов, необходимо научиться видеть в каждом ближнем, которого 

Господь посылает на нашем пути, образ Божий. Тут еще нужно понимать, что любовь – это 

дар Божий. Вот, например, что говорит праведный Иоанн Кронштадтский о любви к врагам: 

«Помолись о враге и увидишь, как хорошо тебе будет, как ты успокоишься, как будет тебе 

легко. Горька, как смерть, вражда. Да бегаем вражды, как яда змиина. Да держимся любви, 

ибо сладостна любовь. Господи, всади и утверди во мне чувство искреннего 

доброжелательства ко всем людям. Даже ко врагам моим. Даже ко врагам веры и Отечества 

моего. Отверзи их сердечные очи. Да увидят правоту нашу, да приимут Православие веры и 

единым сердцем и душею да прославят Тебя, единого в Троице Бога нашего. Да не творят 

нам зла. Да не противятся нам в правых делах наших. Буди. Да прославится имя Твое, 

Господи, во всех языцех и племенах человеческих. Аминь».  



Ему вторит преподобный Силуан Афонский: «Если кто вас обижает, или бесчестит, или 

отнимает что ваше, или гонит Церковь, молитесь Господу, говоря: “Господи, все мы создание 

Твое. Пожалей рабов Твоих и обрати их на покаяние”. И тогда ощутимо будешь носить в 

душе своей благодать».  

Святитель Иоанн Златоуст то же самое говорил в древности, советовал молиться о врагах. И 

так, постепенно, в соработничестве с Богом, мы исполним Его заповедь о любви друг ко 

другу, и наша жизнь преобразится.  

Священник Димитрий Шишкин:  
– Искренняя духовная любовь – это высшая ступень добродетелей, по откровению 

преподобного Иоанна Лествичника. А начало восхождения на эту высоту – это внимание к 

своей внутренней жизни и решительное несогласие со всяким чувством вражды, неприязни, 

обиды, ненависти и мстительности… словом, всего, что обычно сопровождает наше 

отношение к «врагам». Неприятие этих чувств с решительным их отвержением – это и есть 

начало исполнения заповеди о любви. А дальше нам Господь заповедовал молитву об этих 

людях и всякое посильное изъявление доброжелательности в расположении сердца, в словах 

и поступках. То есть мы должны просить у Господа помощи в том, чтобы нам относиться к 

врагам с искренним добрым расположением, и молиться об их очищении, просвещении и 

вразумлении не с озлобленностью, а с состраданием. И когда в ответ на нашу неотступную 

просьбу возникает в душе, по милости Божией, правильное отношение к нашим врагам, то, 

бывает, совершенно неожиданно происходит примирение с этими людьми и именно на 

основании добросердечия, простоты и любви христианской. Это, конечно, настоящее чудо, 

но происходит это чудо зачастую тогда, когда мы к нему стремимся, и это стремление есть 

начало исполнения заповеди Божией о любви к врагам.  

Не нужно ожидать каких-то эмоциональных проявлений любви к врагам – нужно просто 

быть к врагам милосердным  

Священник Михаил Гапоненко:  
– Нужно начать с того, чтобы всем сердцем полюбить Христа. Любовь ко Христу 

проявляется в исполнении Его заповедей. Не нужно ожидать каких-то эмоциональных 

проявлений любви к врагам. Нужно просто быть к врагам милосердным, молиться о них от 

всей души, искать возможность сделать для них что-то доброе, и это последнее часто 

превращает врагов в друзей. 
 

 О толерантности 
– Толерантность – это терпимое отношение к чему-либо. Когда мы общаемся с людьми, 

которые не исповедуют христианство, мы можем проявить терпимое отношение к ним, 

исходя, прежде всего, из того, что они пребывают в неведении. «Они не ведают, что творят», 

как говорил Христос. Но если при нашей терпимости человек остается в таком же неведении, 

как и прежде, то мы его, можно сказать, слегка подставили. Если же мы с пониманием 

снисходим до уровня такого человека, чтобы потом его поднять, – это другое дело. Правда, 

тут важно самим не остаться на этом низшем уровне. Проблема западных миссионерских 

структур как раз в этом. В свое время католики и протестанты активно использовали такую 

стратегию: спустись на уровень простых людей, чтобы им потом подняться до нашего 

уровня; но, спустившись на низший уровень, они на этом уровне и остались: принялись 

говорить на языке мирских людей, рассуждать в их категориях, а результатом стал не 

прогресс, а регресс. Тут кроется большая опасность. Если Христос сходит во ад, Он сходит 

туда для того, чтобы опустошить ад и вывести души из ада в рай.  

Протоиерей Олег Стеняев 
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