
Во имя Отца и Сына и Святого Духа! 

Всех вас, дорогие отцы, братья и сестры, сердечно поздравляю с 

нынешним воскресным днем, который имеет особое значение в нашей 

духовной жизни. Он имеет и свое название – Прощеное воскресенье – и 

является тем днем, в который мы, накануне Великого поста – времени 

особых духовных подвигов молитвы и воздержания, испрашиваем друг у 

друга прощения. Для чего? Для того, чтобы нам, прежде примирившись друг 

с другом, простивши друг друга, просить прощения у Бога, чтобы Он и нам 

простил наши прегрешения. 

Об этом условии сегодня говорилось в Евангелии, которое мы слышали 

за Литургией: «Если вы будете прощать людям согрешения их, то 

простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям 

согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (Мф. 

6, 14-15). «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так 

поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки» (Мф. 7, 12). 

Это евангельское условие для нас является неким тестом. Для того, 

чтобы нам успешно, богоугодно и с пользой духовной войти в дни Великого 

поста и совершить какие-либо подвиги воздержания и молитвы, и получить 

от Бога прощение своих грехов и прегрешений, мы должны искренне, без 

всяких условий простить друг друга. Ибо из собственного опыта знаем, что у 

каждого из нас бывают в жизни какие-то конфликты с окружающими нас 

людьми: будь то в семье или на работе, или среди друзей наших. Эти 

конфликты иногда перерастают в ссоры, сопровождаются ненавистью, 

злобой, и результатом таких неуврачеванных конфликтов, как правило, 

бывают разделения: в семье между мужем и женой, между родителями и 

детьми, между друзьями, а если в масштабах покрупнее, то и среди целого 

народа! Эти разделения, если их вовремя не остановить, разрушают любое 

единство и семьи, и коллектива, и целого человеческого сообщества. 

И очень часто из-за неспособности примириться, из-за неспособности 

выйти из конфликта, сделав шаг навстречу, теряется очень многое. 

Единственным рецептом, единственным выходом из такой ситуации есть тот 

критерий, тот принцип, который нам дает Господь в Евангелии: как хотите, 

чтобы люди поступали с вами, так вы поступайте с ними прежде. Хотите 

быть любимыми – любите, хотите быть прощенными – прощайте. «Не 

воздавайте злом за зло, или ругательством за ругательство; напротив, 

благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать 

благословение» (1 Пет. 3, 9). 

Этот закон не человеческий, но Божий! Не может быть без этого правила 

счастливой человеческой жизни, ибо каждый из нас подвержен тем или иным 

грехам и пороками, которые обременяют наше тело, отягощают нашу душу. 

Поэтому, требуя от другого человека чистоты, мы должны прежде 

очиститься сами, сбросив из себя тяжелейший груз греха. А нет иного 

способа его сбросить, как только примириться с нашими близкими и через 

это примирение примириться с Богом, и таким образом обрести мир и покой 

в нашей душе. 



Эта величайшая Божественная премудрость обретения мира душевного 

запечатлена в нашей церковной традиции, участниками которой мы ныне с 

вами являемся, совершая чин прощения – такой трогательный и 

умилительный. 

Но здесь есть один очень важный момент. Из опыта жизни мы знаем, 

что совершить то, к чему нас призывает ныне Святая Церковь, не так легко и 

просто. Нетрудно подойти к тому человеку, с которым у нас никогда не было 

конфликта, и, как бы исполняя обряд, сказать с улыбкой на лице: прости 

меня; и в ответ услышать: Бог простит. 

Но как же тяжело подойти к человеку, с которым находишься в 

реальном конфликте, когда осознаешь некую свою правду, когда его винишь 

в неправоте. Но нужно помнить: чем тяжелее преклонить колено, тем больше 

причин это сделать! Ибо это тот шаг, который убедительнее всяких слов 

свидетельствует о том, что духовное, христианское начало в нашей душе 

доминирует над плотским, человеческим; что мы не утратили понятия греха; 

что мы сохранили верность Христу и Его заповеди о любви, которая гласит: 

«Дети мои! Станем любить не словом или языком, но делом и истиною» 
(1 Ин. 3, 18). А этот акт прощения как раз эти слова и подтверждает. 

Поэтому, осознавая важность переживаемого ныне призыва и дела для 

нашего спасения, испросим в первую очередь у Господа сил для искреннего 

и сердечного прощения обид и помолимся, чтобы через это величайшее 

очистительное действие мы достойно вступили в дни спасительной 

Четыредесятницы.  

И я как ваш Архиерей, осознавая свою греховность и несовершенство, 

прежде всего хочу испросить у вас прощения. Простите меня, отцы, братья и 

сестры, елико согреших пред вами словом, делом, помышлением и всеми 

моими чувствы. 

Бог своею благодатью и человеколюбием да простит и помилует всех 

нас. 

Аминь. 


