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Введение 

 

Учение Господа Иисуса Христа о прощении обид ближним – одна из центральных тем 

Евангельской проповеди, неотъемлемая составляющая Откровения о спасении человечества 

и о грядущем Царствии Небесном (Мф. 18:23-35). При этом, учение о прощении обид 

ближним не находится на периферии, но включено в саму суть благовествования Господа о 

спасении человека понимаемом как «расторжение общения с сатаною и восстановление 

общения с Богом»
1
, примирение с Богом

2
, возвращение падшего грехом человека к своему 

Человеколюбивому Небесному Отцу (Лк. 15:11-32). 

Бог есть любовь (1Ин. 4:16), которая всё покрывает (1Кор. 13:4-7). Через такое 

катафатическое свойство Божие – Любовь прощающая – нам открывается Господь 

(Лк. 15:20). К приобщению к этому Божественному действованию нас призывает Спаситель 

(Мф. 5:7). 

История человечества, однажды начавшись с преступления Божественной заповеди, 

устремлена в своём развитии к неминуемой кульминации – Божиему Суду. На этом Суде 

помыслам и поступкам каждого человека будет дана нелицеприятная оценка Господа 

(Ин. 5:22). Получить прощение Спасителя на этом Страшном Суде, не приходить на Суд, 

перейти от смерти в жизнь (Ин. 5:24) – вот цель жизни христианина. 

Заповеди, названные Спасителем наиглавнейшими в Законе – любовь к Богу и любовь 

к ближнему (Мф. 22:36-40), – заповеди, значение которых не уйдет, не изменится 

(Мф.5:17-18), но которые исполнятся во Христе (1Ин.4:20), позволяют увидеть в 

Евангельском учении о прощении подобную им дихотомию: возможность получения 

прощения от Бога оказывается связанной  с реализацией человеком возможности прощать 

своего ближнего (Мф. 6:14-15). 

Священное Писание придает прощению людьми взаимных обид сотериологическое 

значение, называя его необходимым человеческим усилием (т.е. субъективной стороной 

спасения) в Божественном деле спасения человека. Исполнение заповеди Господней о 

прощении ближних определяет, таким образом, участь человека в пакибытии. 

В этом смысле жизнь человека внутри пространства богослужения в веке нынешнем в 

полной мере отражает законы человеческого существования в веке грядущем. Нахождение в 

состоянии мира с ближним определяет возможность христианина безбоязненно приступить к 

жертвеннику Господнему (Мф. 5:23-24), позволяет в полной мере ощутить радость 

                                                           
1Игнатий (Брянчанинов), свт. Аскетические опыты. Слово о спасении и о христианском совершенстве // Полное собрание 

творений и писем: в 8 т. / Общ. ред. О.И. Шафранова. 2-е изд., испр. и доп.: Письма: в 3 т. М.: Паломник, 2011; Творения: в 

5 т. Т. 2 М.: Паломник, 2014. С. 299. 
2Давыденков О., прот. Догматическое богословие: Учебное пособие / Протоиерей Олег Давыденков. 2-е изд., перераб. и 

доп. М.: Изд-во ПСТГУ, 2020. С. 485-486. 
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Пасхального ликования: «Воскресения день, и просветимся торжеством, и друг друга 

обымем. Рцем братие, и ненавидящим нас, простим вся Воскресением, и тако возопиим: 

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав»
3
. 

Священное Писание раскрывает перед христианином совершенный порядок духовной 

жизни, к которому он призван. Человеку, в свою очередь, надлежит делание по исполнению 

заповеди Господней о прощении. Реализация этой заповеди человеком, как и любого другого 

Божественного установления, сопряжена с неизбежными вопросами о порядке (казуистике и 

нюансах) её исполнения (Мф. 18:21).  

На первый план выходит кажущаяся непосильность требования Господнего о 

прощении (Мф. 18:22), непостижимость совершенного на Кресте Спасителем прощения 

Своих распинателей (Лк. 23:34). Очевидной является неотмирность заповеди о прощении 

(Ин. 18:36), непринадлежность её миру, который во зле лежит (1Ин. 5:19) и в котором 

заповедь Господню о прощении надлежит исполнить человеку. Это порождает великое 

искушение искать поводы и основания для ухода от исполнения Божьего повеления о 

прощении, отменить заповедь Божию, чтобы соблюсти предание человеческое  

(Мк. 3:4-5; 7:9, 13). 

Так, попыткой ухода от смысла Евангельской проповеди о прощении ближних 

представляется мнение об обязанности христианина прощать только тех, кто просит 

прощения
4
, поскольку «если мы пытаемся простить такого, не кающегося грешника – мы 

пытаемся стать более святыми, чем Бог»
5
; или позиция о прощении ближнего «с 

рассуждением»
6
, поскольку «все, что дается даром способно развращать»

7
, и потому, с одной 

стороны, «смотреть надо, кому ты даешь»
8
 прощение, с другой – полагается невозбранным, 

когда христианин в тактических целях делает вид, что неправ и, сделав вид, как бы 

подставляет другую щеку
9
. Несоответствующим духу Евангельского учения о прощении 

ближних, слову Спасителя и житиям святых представляется взгляд о недопустимости 

прощения нераскаявшихся злодеев, убийц, подлецов
10

. 

Актуальность темы настоящего исследования видится, во-первых, в необходимости 

верного понимания христианином заповеди Господней о прощении ближнего. 

                                                           
3 Стихира Святой Пасхи. 
4 Русская Православная Церковь. Бишкекская и Кыргызстанская епархия. URL: https://pravoslavie.kg/answers/1338 (дата 

обращения 21.03.2020). 
5 Там же. 
6 Парсуна. Авторская программа Владимира Легойды. Выпуск от 26.08.2018 с Осиповым А.И. Телеканал Спас (с 27 мин. 45 

сек. по 34 мин. 42 сек.). URL: http://spastv.ru/shows/parsuna/aleksej-osipov/ (дата обращения 21.03.2020); 

http://spastv.ru/blog/2018/08/26/aleksej-osipov/ (дата обращения 26.03.2021). 
7Там же. 
8Там же. 
9Там же. 
10 Сысоев Д., свящ. Вопросы священнику. Миссионерский центр имени иерея Даниила Сысоева «Зовите всех в небеса!». 

Ответы на вопросы 121, 122. URL: https://mission-center.com/bookdaniilsisoevm/12072-dan-book-voprosi-svychennika (дата 

обращения 21.03.2020). 

https://pravoslavie.kg/answers/1338
http://spastv.ru/shows/parsuna/aleksej-osipov/
http://spastv.ru/blog/2018/08/26/aleksej-osipov/
https://mission-center.com/bookdaniilsisoevm/12072-dan-book-voprosi-svychennika
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Во-вторых, – в наличии у человека независимо от его религиозных или правовых взглядов 

запроса на разрешение возникающих конфликтов, связанных с межличностным общением. 

Также представляется актуальным проиллюстрировать уникальность Евангельского учения о 

прощении ближних, показать принципиальные отличительные особенности Православного 

взгляда на прощение ближних на примерах сравнения с некоторыми отдельными 

нехристианскими подходами. Действительно, в настоящее время Православное 

христианство, с одной стороны, находится в активном конструктивном диалоге с наукой: как 

с естественнонаучными дисциплинами
11

, так и с разнообразием наук о человеке. Как 

отмечает проректор Сретенской духовной академии по научно-богословской работе, 

кандидат богословия, доцент, протоиерей Вадим Алексеевич Леонов (род. 1966 г.), «светские 

гуманитарные науки, такие как психология, педагогика, социология, медицина и др., 

переживают определенный кризис, проявляющийся в том, что, изучая человека, 

исследователи не могут отыскать в нем человеческую сущность – разгадать тайну 

человечности, описать ту реальность, которая делает человека человеком. Поэтому взоры не 

только ученых, но и многих людей, стремящихся познать себя, обращаются к христианству, 

где достоинство человека выражено в удивительном святоотеческом утверждении: Бог стал 

Человеком, чтобы человек стал богом [выделение принадлежит прот. Вадиму]»
12

. С другой 

стороны, Православное христианство подвергается деструктивному агрессивному 

воздействию религиозных учений, лежащих вне христианства, оккультных по своей 

природе
13

, путем проникновения в духовную жизнь христиан «фальшивой духовности»
14

 

«христианского харизматического возрождения», как его определяет о. Серафим (Роуз)
15

: 

языческих, шаманских, спиритических, медитативных и других практик «нового 

религиозного сознания»
16

, ставящим Православное христианство в один ряд с бесчисленным 

множеством других путей к спасению
17

. При этом, именно дух, почивающий на каждом из 

людей, определяет характер отношения человека к своему окружению (Лк. 9:53-55). Таким 

образом, полагаем необходимым обратить внимание на риски впасть в зависимость как от 

завышенных ожиданий, возлагаемых на научные методы
18

, так и от «духовного 

самоудовлетворения»
19

, обретаемого в псевдохристианстве. 

                                                           
11 См. напр.: Слово святейшего Патриарха Кирилла на встрече с учеными в Сарове 1 августа 2016 г.  

URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/4579909.html (дата обращения 13.01.2021). 
12 Леонов В., прот. Основы православной антропологии: Хрестоматия / Сост. и общая ред. Леонов В., прот. М.: 

Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2016. С. 3. 
13 См.: Серафим (Роуз), иером. Православие и религия будущего: О «духовности» экуменизма – главной ереси ХХ века. М.: 

Издательский дом Русский Паломник, Валаамское Общество Америки, 2016. С. 267-281. 
14 Там же. С. 294. 
15 См.: там же. С. 281-286.  
16 См.: там же. С. 80-128, 193-265, 291-299. 
17 Там же. С. 296. 
18 Леонов В., прот. Православное пастырство и попытки его обновления. 04.06.2020. Ресурс 

Православие.Ru.URL: https://pravoslavie.ru/131595.html (дата обращения 15.01.2021). 
19Серафим (Роуз), иером. Православие и религия будущего … С. 292. 

http://www.patriarchia.ru/db/text/4579909.html
https://pravoslavie.ru/131595.html
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Своеобразие настоящей работы состоит в обращении к библейско-богословской теме, 

исследований по которой не находим в современной русскоязычной экзегетической 

литературе. 

Концепция работы заключается в выявлении фрагментов Четвероевангелия, которые 

содержат буквальное или иносказательное учение Спасителя о прощении ближних либо в 

которых это учение раскрывается через описание событий Евангельской истории, и с 

привлечением святоотеческих комментариев к данным фрагментам (труды свт. Григория 

Нисского, свт. Иоанна Златоуста, свт. Григория Великого Двоеслова, прп. Максима 

Исповедника, блж. Феофилакта Болгарского, свт. Игнатия (Брянчанинова)), комментариев 

русских библеистов (А.В. Иванова, Н.И. Корсунского, А.А. Бронзова) и духовных писателей 

синодального периода (сочинения протопр. Василия Бажанова, еп. Вениамина (Платонова), 

архим. Бориса (Холчева)), новомучеников Церкви Русской (сщмч. Александра 

Миропольского, мч. Н.Ю. Варжанского), а также современных церковных писателей 

(митр. Антония Сурожского, протопр. Александра Шмемана), осмыслить и обобщить 

Евангельское учение о прощении ближних, а также проиллюстрировать уникальность 

исследуемого Евангельского учения сравнением его с некоторыми отдельными 

нехристианскими подходами к прощению ближних, во-первых, изложив взгляд 

дореволюционных авторов на уникальность Евангельского отношения к ближним (на 

примерах работ сщмч. Александра Миропольского и А.А. Бронзова), во-вторых, проведя 

краткий анализ доступных в сети «Интернет» методик прощения, предлагаемых в качестве 

актуальных и эффективных (производился анализ первой страницы результатов поиска в 

системах https://yandex.ru (по состоянию на 23.07.2020), https://mail.ru(по состоянию на 

24.07.2020), https://google.ru (по состоянию на 24.07.2020)). 

Основным источником толкований Св. Евангелия для нас будет являться 

святоотеческая экзегеза. Размышления непрославленных учителей Церкви (Оригена, 

аввы Евагрия Понтийского), дореволюционных библейских комментаторов, современных 

церковных авторов будут являться дополнительным источником толкований, из которых мы 

будем привлекать суждения, согласные со святоотеческой традицией. При изложении 

толкований мы будем придерживаться принципа хронологической последовательности. 

Цель исследования заключается в выявлении Евангельского учения о прощении 

ближнего. 

Для достижения поставленной цели исследования будут решаться следующие задачи: 

1. Определить фрагменты Четвероевангелия, относящиеся к теме; 

2. Осмыслить выбранные фрагменты в свете их святоотеческой экзегезы с 

привлечением библейской исследовательской литературы; 

https://yandex.ru/
https://mail.ru/
https://google.ru/
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3. Систематизировать и обобщить Евангельское учение о прощении ближних; 

4. Проиллюстрировать уникальность Евангельского учения о прощении ближних на 

примерах сравнения с некоторыми отдельными нехристианскими подходами к прощению 

ближних. 

Отметим, что решение первых трех задач является основным предметом настоящего 

исследования и составляет большую (первую) главу данной работы. Решение четвертой 

задачи является дополнительным предметом исследования и носит характер краткого обзора. 

 

Глава 1. Четвероевангелие о прощении обид ближним 

 

Первую задачу исследования, т.е. определение фрагментов Четвероевангелия, 

относящихся к теме исследования, мы решали, выявляя фрагменты, в содержании которых 

присутствует поучение о прощении обид. По способу изложения учения выявленные 

Евангельские фрагменты можно условно классифицировать на фрагменты: 

а) излагающие учение буквально; 

б) излагающие учение иносказательно, в виде притчи (Мф. 18:23-35; Лк. 15:11-32; 

Лк. 16:1-12). 

При этом фрагменты, излагающие исследуемое учение без использования приточных, 

иносказательных образов, но прямо и открыто, возможно также разделить на: 

а.1) фрагменты, содержащие учение Спасителя о прощении обид ближним в виде Его 

повелений и заповедей (Мф. 5:21-26; Мф. 5:38-48; Мф. 6:9-15; Мф. 18:15-18; Мф. 18:21-22; 

Мк. 11:24-26; Лк. 6:27-38; Лк. 11:2-4; Лк. 17:3-4); 

а.2) фрагменты, в которых данное учение раскрывается через описание событий 

Евангельской истории, изображающих в действии установления Господа о прощении обид 

ближним (Мф. 15:21-28; Мк. 7:24-30; Лк. 23:34; Ин. 21:15-17). 

Фрагменты Четвероевангелия, буквально излагающие учение о прощении обид 

ближним, отбирались для настоящей работы исходя из их прямого смысла либо характера 

происходящих в них событий.  

Евангельские фрагменты, содержащие рассматриваемое учение в виде иносказания, 

избирались на основании толкований, которые давались на притчи Самим Господом, а также 

святоотеческой традицией. 

Оговоримся, что данная классификация приведена в качестве иллюстрации 

неоднородности и сложности используемых Четвероевангелием смыслов и приемов для 

изложения учения о прощении ближних. Как и любая возможная классификация, 

относящаяся к текстам Священного Писания, она носит условный характер, в том числе в 
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части отнесения тех или иных фрагментов к одному из её разрядов. Так, например, Молитва 

Господня, носящая характер прямого научения, заповеди в части прощения последователями 

Христа своих ближних, использует иносказательный образ должника, который, в свою 

очередь, требует разъяснения и может потому пониматься в различных значениях. 

Следует отметить, что учение Спасителя о прощении, искусственно оторванное от 

Четвероевангелия, от Самого Господа, может быть превращено в свод правил поведения; 

«Слово Божие» низведено до «слова человеческого»
20

, применение которого, следовательно, 

зависит от обстоятельств и не носит абсолютного характера.  

Само Св. Евангелие говорит, что некоторыми людьми, даже причисляющими себя к 

ученикам Христа, невмещающееся слово Божие будет воспринято и вовсе как странное и 

невыносимое, что послужит причиной их отступления от Господа (Ин. 6:60, 66). Так, 

архимандрит Кирилл (Павлов) (1919-2017), называя прощение обид самым легким средством 

к оправданию грехов, доступным для всех и всегда, зависящим только от нашей воли, 

говорит о предвидении Господа, что «страстное, самолюбивое, любомстительное и 

злопамятливое сердце человеческое менее всего способно покориться этой заповеди 

смирения, кротости, терпения и незлопамятства, что и между самими последователями Его 

многие будут глухи к слышанию и косны к исполнению сей спасительной заповеди, почему 

[Господь. – Прим. Ю.М.] и находил нужным говорить многократно об этом»
21

. 

Рассмотрим выбранные по теме настоящего исследования фрагменты Св. Евангелия, 

прилагая к ним, согласно второй обозначенной задаче исследования, святоотеческую 

экзегезу, комментарии русских библеистов, отечественных патрологов, современных 

духовных писателей. 

 

1.1. Прощение обид в учении Господа о молитве 

 

1.1.1. О прощении обид в Молитве Господней 

Мф. 6:9-13; 

Лк. 11:2-4. 

Центральным фрагментом Четвероевангелия, определяющим значимость данного 

аспекта межличностных отношений – прощения людьми друг друга, и задающим вектор 

определения опорных фрагментов Четвероевангелия по теме, представляется Молитва, 

дарованная Господом Своим ученикам. 

                                                           
20Юревич Д., прот. Библейская критика или библейский анализ? Докл. Учебно-методического семинара преподавателей 

библейских дисциплин духовных семинарий Московского Патриархата. Московская духовная академия. 31 марта 2005 г. 

URL: https://bible-mda.ru/old/events/2005-03-31/ev20050331-method-seminar.html (дата обращения: 07.12.2020); URL: 

https://bible-mda.ru/old/events/2005-03-31/m20050331-yurevich-message.html (дата обращения: 07.12.2020). 
21Кирилл (Павлов), архим. Сколько раз прощать брату моему? (Слово в Одиннадцатую неделю по Пятидесятнице) // О 

прощении обид и любви к ближним. М.: Данилов мужской монастырь, 2017. С. 19. 

https://bible-mda.ru/old/events/2005-03-31/ev20050331-method-seminar.html
https://bible-mda.ru/old/events/2005-03-31/m20050331-yurevich-message.html
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Молитва, преподанная Спасителем на просьбу Своих учеников научить их молиться, 

содержит единственное требование к последователям Христа – прощение ими своих 

ближних. 

Прошения Молитвы Господней, как и любой молитвы к Богу, пребывающему в 

непреступной славе (Исх. 20:18; 24:17), являющиеся, по словам апостола Павла, 

воздыханиями неизреченными ходатайствующего за нас Духа (Рим. 8:26), содержат как бы 

понятную для человека человеческую составляющую, на которую опирается чаяние 

молящегося человека о даровании ему прощения (Мф. 6:12; Лк. 11:4). 

В рассуждениях учителя Церкви Оригена (ок. 185 – ок. 254) о молитве вообще, 

предваряющих его истолкования на молитву «Отче наш»
22

, особым образом рассматривается 

приготовление человека к молитве. Должным («наисчастливейшим»
23

) состоянием души 

Ориген называет такое, при котором молящийся воздевает чистые руки (1Тим. 2:8), т.е. 

молящийся «всем простил причиненные ему несправедливости (что именно и делает его 

достойным оставления Богом ему самому грехов: Мф. 6:14); он должен изгнать из сердца 

всякое страстное возбуждение и ни на кого не гневаться»
24

, «оставить мстительные мысли во 

исполнение заповеди Спасителя, Который говорит: И когда стоите на молитве, прощайте, 

если что имеете на кого (Мк. 11:25)
25

». 

Рассматривая доказательства из Св. Писания о необходимости прощать перед 

молитвой вообще Ориген, ссылаясь на пророка Иеремию (Иер. 7:22-23; Зах. 7:10), заключает, 

что «забвение перенесенных несправедливостей составляет столь важную добродетель, что в 

ней содержится весь закон»
26

. 

Ориген, истолковывая пятое прошение Молитвы Господней («И прости нам долги 

наши, как и мы прощаем должникам нашим»), объясняет использование образа должника 

теми обязанностями, которые лежат на каждом из людей: по отношению к Богу, святым 

ангелам, к нашим ближним
27

, по отношению к самим себе (в том числе обязанность 

«обращать внимание на слова, чтобы они не имели в себе жала (которое могло бы уязвлять 

ближнего)»
28

). Ссылаясь на апостола Павла (Рим. 13:7-8), Ориген говорит, что наши долги к 

ближним имеют не только вещественный, но и нематериальный, духовный характер – это 

особый род отношения и расположения к ближним
29

. Неисполнение нами (полностью или 

частично) наших обязанностей делает нас должниками. Соответственно обязанности, 

неисполненные нашими близкими по отношению к нам, делают их нашими должниками. 

                                                           
22Ориген. О молитве // О молитве и увещание к мученичеству. СПб.: Издание книгопродавца И.Л. Тузова, 1897. 164 с. 
23 Там же. С. 34. 
24Там же. С. 33. 
25Там же. С. 36. 
26Там же. С. 36. 
27Там же. С. 121. 
28Там же. С. 122. 
29Там же. С. 121. 
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Добавим, что о неизбывном долге любви перед ближними (Рим. 13:8) как об 

ожидании ближними от нас этой любви и не полагании ими конца её излиянию от нас 

говорит святитель Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский (ок. 347-407), 

разбирая вопрос о наших долгах и долгах перед нами в связи с рассмотрением им притчи о 

немилосердном заимодавце (Мф. 18:23-35): «этот только долг всегда дается и никогда не 

выплачивается; здесь постоянно быть в долгу хорошо и достохвально. В рассуждении долга 

мы хвалим тех, кто ничего не должен, а в отношении к любви одобряем и почитаем 

всегдашних должников, – и что там служит признаком бессовестности, то здесь – признак 

добросовестности, никогда, то есть не выплачивать долга любви»
30

. 

Эту мысль свт. Иоанна Златоуста, по сути, продолжает русский богослов, редактор 

Ярославских Епархиальных Ведомостей Николай Иванович Корсунский (1843-1899), 

выполнивший перевод рассматриваемого труда Оригена и комментарий к нему. 

Н.И. Корсунский поясняет слова апостола Павла (Рим. 13:8) в контексте взаимных 

обязанностей людей друг перед другом: обязанность любви к ближним есть такая, от 

которой себя никогда нельзя освобождать
31

. 

Вернемся к Оригену. Он говорит о необходимости проявления к своим должникам 

снисхождения (мы должны вспоминать о своей собственной виновности как в притче о 

немилосердном заимодавце: Мф. 18:32-34)
32

 и дружественности (к должникам, 

исполняющим свои обязанности перед нами нерадиво), «забывая их несправедливости по 

отношению к нам»
33

. 

Обидчиков, даже тех, кто часто причиняет нам обиды, но выразивших своё раскаяние, 

Ориген, ссылаясь на слова Господа (Лк. 17:4), призывает прощать
34

. А к тем, кто не 

выражает никакого раскаяния перед нами, Ориген наставляет не быть жестокими, потому 

как «такие самим себе враги (Притч. 15:32)»
35

, но, наоборот, «мы всячески должны 

заботиться и об исцелении того, который так всецело извратил себя, что не чувствует даже 

собственной своей бедственности и пребывает во тьме своей извращенности как бы в 

опаснейшем хмелю»
36

. 

Следует упомянуть, что Ориген полагал тексты Молитвы Господней, переданные 

Евангелистами Матфеем и Лукой, различными (что следует, по мнению Оригена, из 

                                                           
30Иоанн Златоуст, архиеп. Константинопольский, свт. Беседа на притчу о должнике десятью тысячами талантов, 

взыскивавшем сто динариев (Мф. 18. 23-35), и о том, что злопамятство хуже всякого греха // Творения. Т.3. Книга 1. СПб.: 

Издание С.-Петербургской Духовной Академии, 1897. С. 2. 
31Ориген. О молитве. С. 121. 
32Там же. С. 121, 126. 
33Там же. С. 126. 
34Там же. С. 127. 
35Там же. С. 127. 
36Там же. С. 127. 
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различий в их содержании и разного времени сообщения их Господом), и они «только в 

некоторых частях имеют между собою нечто общее»
37

. 

Сравнивая изложение Молитвы Господней у Евангелистов Матфея и Луки, он 

обращает внимание, что, по-видимому, Евангелист «Лука исключает (из числа достойных 

прощения) того, который (молясь о прощении своих грехов сам), желал бы прощать лишь 

грешникам сокрушающимся о своих грехах»
38

, поскольку Спаситель заповедовал нам 

прощать всякому (каждому) должнику нашему (Лк. 11:4). 

Не соглашаясь с допущением Оригена о разительном отличии текстов молитв и 

принимая доводы, изложенные Н.И. Корсунским в пользу существенной схожести текстов
39

, 

необходимо отметить, что Ориген единственный из рассмотренных комментаторов Молитвы 

Господней указывает именно на недостойность быть прощеными Богом тех, кто берет себе 

за правило прощать только раскаивающихся в своих грехах ближних. Вместе с тем, 

руководствуясь тезисом о сообщении Евангелистами Матфеем и Лукой по существу одного 

и того же текста Молитвы Господней, автор настоящего исследования предположит, что 

заповедь о прощении каждого своего должника (и сокрушающегося, и не сокрушающегося) 

утверждается не только Евангелистом Лукой, но и Евангелистом Матфеем: отсутствие в 

тексте Евангелия от Матфея дополнительной в сравнении с Евангелием от Луки 

конкретизации должников («всякому») понимается автором как отсутствие каких-либо 

исключений из числа прощаемых нами должников, т.е. Евангелие от Матфея не содержит по 

сравнению с Евангелием от Луки иного учения о прощении ближних. 

Обратим внимание, что Ориген не уточняет далее по тексту своих толкований, в 

каком виде мы должны осуществлять прощение несокрушающихся должников: только 

внутри себя или проявить это ещё и внешне. При этом, комментируя данные слова Оригена, 

Н.И. Корсунский говорит о том, что христиане, желая получить от Бога прощение своих 

грехов, должны «во всяком случае … в сердце прощать всем своим обидчикам, даже 

…непримиримым врагам»
40

. 

Священномученик Киприан, епископ Карфагенский (ок. 200 – 258), в своих 

размышлениях о Молитве Господней, пишет, что творить заповедь Божию и исполнять волю 

Отца (третье прошение Молитвы), желать сделаться сонаследниками Христу значит быть 

смиренным в обращении; не уметь причинять обиду и уметь переносить обиду, нам 

причиненную; хранить мир с братьями
41

. Третье прошение Молитвы Господней («Да будет 

                                                           
37 Там же. С. 66-68. 
38Там же. С. 127. 
39 Там же. С. 68. 
40Там же. С. 127. 
41Киприан, еп. Карфагенский, сщмч. Книга о молитве Господней // Библиотека творений св. отцев и учителей Церкви 

западных издаваемая при Киевской Духовной Академии. Книга I. Творения св. Священномученика Киприана Епископа 

Карфагенского. Часть I. Киев: Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, 1879. С. 202-203. 
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воля Твоя яко на небеси и на земли») – это молитва «за тех, которые пребывают еще землею 

и не начинали быть небесными»
42

, еще на стали «солью земли»
43

 как Христовы ученики, т.е. 

это молитва за наших врагов согласно заповеди Христа (Мф. 5:44), молитва в уподобление 

Богу (Мф. 5:45), чтобы Христос и в их отношении совершил Свою волю, заключающуюся в 

спасении и восстановлении человека, чтобы и они, «возродившись водою и духом, начали 

быть небесными»
44

. 

Моление об оставлении нам Богом грехов (пятое прошение Молитвы) необходимо, 

как отмечает сщмч. Киприан Карфагенский, «для устранения довольства собою, как бы 

невинными, для избежания опасности погибнуть чрез высокомерие (1Ин. 1:8-9)»
45

. 

Сщмч. Киприан называет зависимость прощения наших грехов Богом от прощения нами 

наших должников «законом», «условием», «обетом»,
46

 установленным заповедями 

Евангелия (Мф. 7:2; Мф. 18:27-35; Мк. 11-25-26). 

Согласно сщмч. Киприану, Молитва Господня – это «краткое, но спасительное 

слово»
47

, слово сокращено, сотворенное Господом по всей вселенной (Ис. 10:23), когда 

Христос, «собирая ученых и неученых, излагал спасительные заповеди для всякого пола и 

возраста; тогда Он и заключил Свои заповеди в сжатой речи, чтобы не затруднять памяти 

учащихся в изучении небесного и чтобы скоро изучалось то, что необходимо для простой 

веры»
48

. Заповеди эти – любовь к ближним (Мк. 12:29-31; Мф. 22:40; Мф. 7:12)
49

, т.е. 

сохранение мира, согласия и единодушия
50

, утрата которых, т.е. вражда на брата (1Ин. 3:15), 

есть грех «который не омывается и крещением крови … которого нельзя загладить и 

мученичеством»
51

(1Кор. 13:3). 

Сщмч. Киприан Карфагенский видит тяжесть греха людей, уничтожающих единство 

людей и мир между ними, в том, что грех этот направлен на уничтожение того, «о чем 

просил Господь, желавший, чтобы народ Его был спасен, живя в мире, так как Он знал, что 

вражда не входит в Царство Божие»
52

 (Лк. 5:16; Лк. 6:12; Лк. 22:31-32; Ин. 17:20-21). 

Дополним слова о мире и единстве между людьми рассуждениями святителя 

Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского (ок. 1296-1357). Святитель пишет, что 

ненависть, изгоняющая посредством дьявола из людей любовь и уничтожающая их 

единство, основанное на любви – и в отношении друг друга, и в отношении Бога, не 

                                                           
42Там же. С. 204. 
43Там же. С. 204. 
44Там же. С. 204. 
45Там же. С. 208. 
46Там же. С. 208. 
47Там же. С. 211. 
48Там же. С. 211-212. 
49Там же. С. 212. 
50Там же. С. 209. 
51Там же. С. 209-210. 
52Там же. С. 213. 
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приходит одномоментно, но является результатом ее частых воздействий на человека
53

. 

Свт. Григорий сравнивает общую для всех людей греховность (т.е. грехолюбивую волю), 

изгоняющую из людей любовь и соделывающую из них врагов, с греховностью 

расслабленных (Мф. 9:2; Ин. 5:14), изгнавшей из их тел здоровье
54

. Вместе с тем Господь 

заповедал людям иметь между собой мир, единство и любовь; и свидетельство об этой 

заповеди сопровождает Его на протяжении совершения Им всего домостроительства нашего 

спасения (Лк. 2:14; Ин. 14:27; Мк. 9:50; Ин. 13:35; Ин. 17:21)
55

. 

Святитель Григорий Нисский (ок. 335 – ок. 394) в толковании Молитвы Господней 

называет слово пятое (Остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим) 

возводящим человека на самых верх добродетели и показывающим, что приступающий к 

Богу человек находится «вне пределов естества человеческого, и уподобляется по 

добродетели Самому Богу»
56

. Свт. Григорий Нисский пишет, что человек, «делая то [т.е. 

прощая. – Прим. Ю.М.], что свойственно делать одному Богу, по видимому, и сам делается 

вторым богом. Ибо оставление долгов есть Божие свойство, и свойство 

преимущественное»
57

. 

Дерзновение в молитве приобретается, согласно свт. Григорию, осознанием, что в 

жизни своей человек уподобился «отличительным чертам Божия естества»
58

: «приступая к 

благодетелю, будь сам благодетелем; приступая к доброму, будь сам добрым; приступая к 

правдивому, будь правдивым; приступая к терпеливому, будь терпеливым; приступая к 

человеколюбивому, будь человеколюбивым; а также будь и всем иным, приступая к 

добросердому, к благосклонному, к общительному в благах, к милующему всякого»
59

.  

«Суд над соплеменником, – рассуждает свт. Григорий Нисский, – в котором ты 

властен, каков бы то ни был, есть и твой приговор»
60

. Оставление молящимся «телесного 

долга»
61

 своему должнику разрешает этому молящемуся «узы душевные»
62

. 

Отметим, что свт. Григорий усматривает причину раздражения на нашего ближнего 

(вызванного различными причинами: и потому, что он оставил нас; и потому, что он 

пренебрег нами) в непонимании нами, что наш ближний – равный нам свободный человек 

                                                           
53Григорий Палама, свт. Омилия 1: О сохранении мира друг с другом. Сказанная на третий день по прибытии Св. Григория 

Паламы в Фессалоники // Беседы (омилии) святителя Григория Паламы. Ч. 1. Репр. воспр. изд. 1965 г. (Монреаль). М.: 

Паломник, 1993. С. 16. 
54Там же. С. 17. 
55Там же. С. 19. 
56Григорий Нисский, свт. О молитве // Творения святых отцев, в русском переводе, издаваемые при Московской Духовной 

Академии. Т. 37. Творения святого Григория Нисского. Ч. 1. М.: Типография В. Готье, 1861. С. 450. 
57 Там же. С. 450. 
58 Там же. С. 451. 
59 Там же. С. 451-452. 
60 Там же. С. 453. 
61 Там же. С. 464. 
62 Там же. С. 464. 
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«по достоинству естества»
63

, украшенный Богом «даром свободы»
64

. Этих свободы и 

достоинства не отменяет ни закон, ни обстоятельства, в силу которых ближний оказался в 

подчиненном нам состоянии
65

.  

Токование на Молитву Господню свт. Иоанна Златоуста можно определить как 

назидание христиан в человеколюбии, взаимной любви и «соединении всех дружелюбным 

расположением»
66

. Требование братской любви в противоположность звероподобному 

(Пс. 48:13), бесчеловечному состоянию людей пронизывает изъяснения свт. Иоанна начиная 

с обращения Молитвы заканчивая последним прошением.  

Свт. Иоанн достойными именовать Бога своим Отцом называет лишь тех, в ком нет 

звероподобных страстей, кто не «злопамятствует как верблюд»
67

, «кто кроток и 

человеколюбив к ближним и не мстит согрешающим против него, но воздает за обиды 

благодеяниями»
68

, «кто подражает Его благости»
69

. Обращение Молитвы «Отче наш» – это 

научение Господа христианам «иметь общего Отца и через это оказывать братское 

расположение друг другу»
70

. 

Прошением «И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим» 

Господь учит
71

: 

- тех, кто достиг высот добродетелей, имеющим бесчисленные подвиги, как апостол 

Павел, – памятованию о прежних грехах, смиренномудрию (1Тим. 1:15); 

- согрешившим после совершения над ними Таинства Крещения – не отчаиваться в 

своем спасении, но просить у Господа прощения; 

- всех нас – кротости к виновным, незлопамятству к согрешающим против нас, их 

прощению и приобретению через это прощения самим себе, «предуготовлению себе меры 

человеколюбия, потому что мы просим столько даровать нам, сколько сами даем ближним, и 

испрашиваем себе такого же прощения, какое даруем своим должникам»
72

. 

В Молитве мы просим Бога избавить нас от дьявола, действующего, в том числе, 

через людей, «явно оскорбляющих или тайно злоумышляющих»
73

против нас. Властью Бога 

лукавый удаляется от людей как некогда от Гергесинских бесноватых (Мф. 8:31). При этом 

свт. Иоанн Златоуст указывает, что если без приказания лукавый не имел власти даже над 

                                                           
63 Там же. С. 466. 
64 Там же. С. 466. 
65 Там же. С. 466. 
66Иоанн Златоуст, архиеп. Константинопольский, свт. О жизни по Богу и на слова: «Узкая врата» … и пр. (Мф. 7:14), и 

изъяснение молитвы: «Отче наш» // Творения. Т.3. Книга 1. СПб.: Издание С.-Петербургской Духовной Академии, 1897. 

С. 31 
67Там же. С. 30. 
68Там же. С. 31. 
69Там же. С. 30. 
70Там же. С. 31. 
71Там же. С. 33. 
72Там же. С. 33. 
73Там же. С. 33. 
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свиньями, чтобы войти в них, может ли он «овладеть людьми бодрствующими и 

внимательными, охраняемыми Богом и признающими Его Царем своим»
74

.  

Возвращаясь к началу толкования свт. Иоанна на Молитву Господню, можно понять, 

что такими бодрствующими людьми, сохранившими «свойства благости, какие есть у 

Небесного Отца»
75

, и не лишившиеся божественного достоинства являются люди кроткие и 

человеколюбивые. В ком этих божественных достоинств не обнаруживается, кто «в себе 

самом губит добро природы и воли, … себе самому попускает сделаться из человека львом 

… в себе самом не сохраняет и свойственного природе»
76

, тот уподобляется бессмысленному 

и бессловесному скоту, в которого Господом попускается входить лукавому бесу. 

Так, согласно свт. Иоанну Златоусту прощением ближнего, человеколюбием мы 

уподобляется нашему Небесному Отцу, восходим в богосыновство, а мстительностью, 

злопомнением, непрощением человек «изменяется в зверский вид»
77

, низводит себя до 

свирепого зверя, в котором обитает лукавый. 

Блаженный Августин (354-430) в обращенной к оглашенным проповеди о Молитве 

Господней видит и Молитву в целом, и в частности прошение «Остави нам долги наша, 

якоже и мы оставляем должником нашим» как «источник ежедневного очищения»
78

 для 

человека, поскольку никто из людей в нынешней жизни не может после совершения над ним 

Таинства Крещения прожить без согрешений. Прощение нами наших должников, 

исполнение нами второй части прошения является, согласно блж. Августину, условием того, 

что «нам ежедневно отпускаются грехи»
79

 в ежедневном произношении прошений Молитвы. 

В своих комментариях к пятому прошению Молитвы Господней блж. Августин в 

качестве допущения усваивает Богу разрешить человеку воздать своему обидчику за 

оскорбление
80

. Такое право на непрощение, на отмщение, согласно блж. Августину может 

быть предоставлено исключительно тем, в ком Господь не найдет «ничего заслуживающего 

наказания»
81

, в ком самом не найдется основания для мести, в ком самом не будет найден 

грех, наказания которого требует такой человек
82

. При этом, как было сказано выше, 

блж. Августин не допускает вероятности прожить кому-либо на земле без греха или 

прегрешения. 

Более того, в одном из трех толкований на прошение «Да будет воля Твоя, яко на 

Небеси и на земли» блж. Августин под Небом понимает верующих, облекшихся в образ 

                                                           
74Там же. С. 34. 
75Там же. С. 30. 
76Там же. С. 31. 
77Там же. С. 30. 
78Августин, еп. Иппонский, блж. Проповедь 59. О Молитве Господней // Патристика. Новые переводы, статьи. Нижний 

Новгород: Издательство братства во имя Святого князя Александра Невского, 2001. С. 117. 
79Там же. С. 117. 
80Там же. С. 117. 
81Там же. С. 117. 
82Там же. С. 117. 
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небесного, то есть Христа; под землей – неверующих, носящих образ земного; и потому в 

третьем прошении Молитвы мы просим Отца Небесного о том, чтобы в Него уверовали и 

неверующие, как прежде уверовали верующие; «тем самым мы учимся молиться за врагов 

наших»
83

. 

Прощение врага блж. Августин называет милостью, которую от человека просит 

Бог
84

. Прегрешившему против человека или оскорбившему его, но исповедавшему грех и 

испросившему у него прощения, следует немедленно ото всего сердца простить, «дабы не 

удалиться вам от нисходящей от Бога милости»
85

.  

В Толковании на Молитву Господню
86

 преподобного Максима Исповедника 

(580-662), в том числе прошения «И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем 

должником нашим», находит свое отражение фундаментальное для богословия 

прп. Максима учение об обожении, логосах, а также о совершенном Господом Иисусом 

Христом преодолении пяти средостений (или делений). Разъяснение речения Молитвы о 

прощении должников находится в неразрывном единстве со всем комментарием к ней. 

Прп. Максим говорит о том, что «дело замысла Божия состоит в обожении нашей 

природы»
87

, а «эта Молитва заключает в себе всё указанное намерение [Божие], тайно 

сокрытое в кратком изложении, … содержит в себе смысл [всего], что проповедуется для 

сильных [духом]»
88

. Прп. Максим видит целью Молитвы Господней «лицезрение таинства 

обожения»
89

. 

По словам патролога, профессора Московской Духовной Академии, доктора 

церковной истории Алексея Ивановича Сидорова (1944-2020), осуществившего перевод 

данного труда, комментарии прп. Максима Исповедника на Молитву Господню «есть своего 

рода «мистагогия» (введение в таинства), ибо Молитва Господня, согласно преп. Максиму, 

заключает в себе семь наиглавнейших таинств, которые и составляют суть мира 

духовного»
90

. Тайны эти, которые Господь даровал людям: «богословие, усыновление в 

благодати, равночестность [людей] с ангелами, причастие вечной жизни, восстановление 

[человеческого] естества в его первоначальном бесстрастном состоянии, ниспровержение 

закона греха и низложение лукавого, подчинившего нас, посредством обмана, своему 

тираническому владычеству»
91

. Молитва Господня содержит в себе мольбу обо всем этом
92

, 

«испрашивание у Бога даров, которые Он уделяет людям по благодати»
93

. 

                                                           
83Там же. С. 116. 
84Там же. С. 117. 
85Там же. С. 117. 
86Максим Исповедник, прп. Толкование на Молитву Господню // Избранные творения. М.: Паломник, 2004. С. 251-273. 
87 Там же. С. 252, 421. 
88 Там же. С. 252. 
89 Там же. С. 272. 
90 Там же. С. 86. 
91 Там же. С. 253. 
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Тему примирения можно назвать одной из ведущих, сквозных в комментарии 

прп. Максима к Молитве Господней. При этом понятие «примирение» у прп. Максима тесно 

связано с понятиями «воля», «природа». Путем примирения преодолеваются, объединяются 

средостения мироздания, тварное и Нетвартное. Примирение, согласно прп. Максиму, 

реализуется на нескольких уровнях: 

А) примирение людей друг с другом, т.е. примирение враждующей против себя самой 

человеческой природы (Ефес. 2:14-15)
94

 путем «скрепления воедино природы 

[человеческой], неразделяемой различием воли [у отдельных лиц]»
95

. Другими словами, при 

данном примирении людей друг с другом воля отдельных лиц не входит в противоречие с 

логосом природы, единым (скрепленным) для всех людей
96

. Этим примирением выражается 

тайна восстановления [человеческого] естества в его первоначальном бесстрастном 

состоянии
97

. 

Согласно прп. Максиму, примирение людей друг с другом является согласованием 

враждующих воль отдельных лиц («дальних и близких»
98

). «Связывает воедино природу 

[человеческую] через любовь»
99

Христос. В учении Христовом «нет варвара, ни скифа, то 

есть нет разделения единого [человеческого] естества, по своей воле бунтующего против 

самого себя, вследствие чего вопреки природе и вторгся в человечество губительный закон 

взаимного убийства»
100

. 

Именно таким человеком, «не отделяющимся от других людей и не расчленяющим 

[единое] естество [человеческое]»
101

, потому как простил долги согрешившим против него 

ближним и «не допускает, чтобы ум [его] был запечатлен воспоминаниями о прежних 

скорбях»
102

, являет себя тот, кто желает, чтобы и Бог простил его. 

Прп. Максим обращает особое внимание, что Молитва Господня «узаконивает 

примирение людей [друг с другом] взаимной уступчивостью»
103

. Примирение, прощение 

людей возможно только по закону кротости. Стяжанием добродетелей кротости, смирения, 

смиренномудрия, упраздняется мужеский и женский пол (Гал. 3:28), т.е. соответственно 

                                                                                                                                                                                                 
92 Там же. С. 255. 
93 Там же. С. 256-257. 
94 Там же. С. 255. 
95 Там же. С. 256. 
96 Там же. С. 255, 264. 
97 Там же. С. 254-255. 
98 Там же. С. 255. 
99 Там же. С. 272. 
100 Там же. С. 264. 
101 Там же. С. 254. 
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ярость («беснующаяся и бесстыдно лающая на сродное себе»
104

) и похоть; стяжается Дух 

Святой (Ис. 66:2) и Царство Небесное (Мф. 5:5)
105

. 

Согласно прп. Максиму именно смиренномудрием человек познаёт, что «владеет 

заимствованным бытием»
106

, что «само бытие дано человеку Богом как бы взаймы»
107

. То 

есть сама жизнь человека, с одной стороны, принадлежит не человеку, но и, с другой – 

подлежит возврату. «Осознание себя смертным по природе»
108

 побуждает человека прощать 

своим должникам. Примирение со всеми (акт воли конкретного человека), таким образом, 

становится следствием ожидания неизбежного и неизвестного по времени завершения 

земной жизни (логос человеческой природы) и одновременно предупреждением реализации 

этого логоса природы (т.е. естественной физической смерти человека), поскольку человек, 

прощая, «становится самовольным мертвецом для мира (Пс. 43:23)»
109

. «Примирение со 

всеми»
110

, по прп. Максиму – это оставление в земной жизни «признаков порочности 

нынешнего века»
111

, «[благое] душевное расположение к опечалившим»
112

, которое 

необходимо обоим (обидчикам и обиженным) «для их же пользы»
113

. 

Отсутствие полного примирения с согрешающими против человека ближними, 

отсутствие прощения долгов своим должникам, неисполнение Молитвы, формальная 

Молитва, не сопряженная с исполнением того, в чем человек «призывает Неподражаемого 

подражать себе, говоря «остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником 

нашим»
114

, подчиняет такого человека («жестокого и сурового сердцем»
115

) закону греха 

(искушению) и власти дьявола (лукового). Тому, кто «не представил Богу сердце, чистое от 

скорби и просвещенное светом примирения с ближними»
116

, «[Господь] попускает 

оскверняться законом греха и оставляет его во власти лукавого»
117

. Таким образом, 

прп. Максим в дилемме о прощении ближних или непримирении с ними видит 

противопоставление человеческой природы, созданной Богом («естественный и 

Божественный закон»
118

), плотским «страстям бесчестия, семена которых сеются 

дьяволом»
119

; закона естества (логоса природы) – случайной тирании страстей; чистоты 

примирения – осквернению грехом; вечной жизни – смерти, выбор между которыми 
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осуществляет человек своей свободной волей
120

. Задача человека – «волю свою, которая не 

должна привносить ничего такого, чего не дарует логос природы [т.е. ненависть, вражда к 

сродному по природе – Прим. Ю.М.]… сделать спутницей естеству»
121

; 

Б) примирение небесных и земных существ – единение воли человека и воли 

небесных сил
122

. Христос «соделывает людей сослужителями ангелов, так что еще в этой 

жизни мы, подражая [ангелам], являем в своем житии небесное благоугождение [Богу]
123

». 

Этим примирением, единением воль человеку была дарована тайна равночестности с 

ангелами
124

; 

В) примирение с Богом всей твари, земного и небесного (Кол. 1:20); примирение, 

соединение с Богом примиренных между собой людей, причастие Божественного естества 

через общение со Святым Духом
125

, богосыновство. При этом, примирение человека с Богом, 

принятие человеком Божества невозможно, пока человеческое «естество добровольно 

бунтует против самого себя»
126

. Прп. Максим пишет о том, что рассогласование воли 

отдельного человека и логоса его человеческой природы (который в свою очередь является 

разумным «естественным и Божественным законом»
127

) есть не только вражда таких людей 

между собой, но и бунт людей против Бога
128

. 

Так, прп. Максим вопрос прощения ближних, примирения с ними (вопрос, 

являющийся для прп. Максима антропологическим), видит необходимым этапом 

восхождения человека к Богу, единения человека и Бога, обожения человека, условием, без 

которого невозможно прощение грехов человеку Богом, невозможно избавление от греха и 

тирании его родителя – дьявола (Мф. 6:15)
129

.  

Молитва Господня была объектом новозаветных изысканий богослова, экзегета, 

переводчика Нового Завета Кассиана (Безобразова), епископа Катанского (1892-1965), 

который видел в Молитве Господней перспективы ответов на многие вопросы новозаветной 

истории и экзегетики
130

.  

Еп. Кассиан сравнивает две редакции Молитвы Господней (Мф. 6:9-13; Лк. 11: 1-4) в 

переводе с древних рукописей, согласно которым пятое прошение, содержащееся в 

Евангелии от Луки: «ибо и мы п р о щ а е м  в с я к о м у  [выделение принадлежит 

еп. Кассиану] должнику нашему» (глагол «прощать» переведен в настоящем времени) носит 
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более общую формулировку, чем то же прошение в Евангелии от Матфея: «как и мы 

п р о с т и л и  [выделение принадлежит еп. Кассиану] должникам нашим» (в рукописи глагол 

«прощать» указан не в настоящем времени, как в русском переводе, а в прошедшем 

совершенном времени)
131

.  

Еп. Кассиан отмечает: «В Мф. мы ссылаемся на вполне конкретный случай или 

случаи прощения, уже оказанного нами, в Лк. мы обосновываем свое прошение ссылкою на 

постоянное правило нашего поведения»
132

. И далее: «В этой части [т.е. в части прошения о 

прощении грехов. – Прим. Ю.М.] Мф., … ссылающееся на конкретный акт прощения, уже 

совершенный нами, отличается большею непосредственностью, чем Лк. В Мф. М.Г. 

[т.е. Молитва Господня. – Прим. Ю.М.], в этих её частях, есть порыв души. В Лк. она звучит, 

как осмысление опыта»
133

. 

Подвергая анализу пятое прошение Молитвы Господней в редакции, изложенной в 

Евангелии от Матфея как более древней по сравнению с редакцией Евангелия от Луки
134

, 

еп. Кассиан обращаясь к должному переводу глагола «прощать» в прошедшем совершенном 

времени («простили»), отмечает, что «Господь хочет, чтобы просьбу о прощении, 

совершенных нами грехов мы мотивировали тем прощением, которое мы оказали 

согрешившим перед нами»
135

, т.е. ссылались бы «на совершенно конкретные наши 

действия»
136

, т.е. на прошлое. 

Ориентируясь на древние рукописи, согласно которым текст пятого прошения 

Молитвы Господней отсылает молящегося в прошлое, еп. Кассиан отвергает предлагаемое 

некоторыми толкователями понимание формы настоящего времени глагола в Лк. 11:4 

(«прощаем») как действия, совершаемого в будущем времени, наподобие употребленного в 

тексте апостола Павла: Еф. 4:32 (прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас) или 

в притче о немилосердном заимодавце: Мф. 18:33 (не надлежало ли и тебе помиловать 

товарища твоего, как и я помиловал тебя)
137

. «При таком понимании, – пишет еп. Кассиан, – 

мотивировка М.Г. имела бы значение обещания. Молящийся просил бы Бога о прощении и, в 

свою очередь, обещал бы простить всем, кто согрешил против него»
138

. 

В контексте понимания прощения нами наших должников, как совершенного в 

прошлом, еп. Кассиан опровергает юридическую составляющую в нашем молении Богу о 

прощении Им наших грехов
139

. Он пишет: «не вводит ли эта мотивировка некоего 
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юридического принципа, того, что обозначается латинскою формулою doutdes[выделение 

принадлежит еп. Кассиану]: «я даю для того, чтобы ты (мне) дал», иначе говоря, не сообщает 

ли она Молитве Господней, по крайней мере, в этой ее части характер договора, или некоей 

купли-продажи? Но это понимание было бы в вопиющем противоречии с основным 

содержанием благовестия Христова и вообще истинно-религиозного отношения человека к 

Богу, ибо Бог есть Творец, а человек – тварь, Бог только дает, а человек только принимает. 

Мотивировка пятого прошения ни в коем случае не имеет юридического характера. Она 

должна быть понимаема, как исповедание сыновнего доверия и сыновней любви … Это не 

счет, предъявляемый к оплате. Сын ожидает от Отца не исполнения обязательства, а 

милости. Это – сыновняя любовь, которая знает, что встретит отеческую любовь Бога»
140

. 

Еп. Кассиан рассматривал Молитву Господню как хиазм – литературную форму, 

построенную на принципе отрицательного параллелизма: «семь прошений М.Г. 

располагаются в двух параллельных рядах в порядке сначала нисходящем, а затем 

восходящем, так, что первому прошению соответствует седьмое, второму – шестое, третьему 

– пятое, и без параллели остается четвертое прошение [т.е. прошение «о хлебе». – Прим. 

Ю.М.], представляющее собою, в своей единственности, ту точку, в которой эти два ряда 

сходятся, или, лучше, то звено, которым они связаны»
141

. 

Так, в параллели с пятым прошением («и остави нам долги наша …») находится 

третье прошение («да будет воля Твоя …») – единственные прошения, представляющие 

собой «сложные предложения, в каждом из которых главное имеет при себе придаточное, 

вводимое союзом ὡς»
142

, т.е. союзом «как» (в слав.: «яко» – «яко же»). Истолковывая 

Молитву Господню как систему хиазма, еп. Кассиан пишет, что пятое прошение (в 

отрицательной форме) говорит о том же, что и третье (в положительной форме), т.е. о 

прощении грехов, которыми нарушается воля Божия, и о торжестве добра, отвечающего воле 

Божией, прощающей грех
143

. Кроме того, третье и пятое прошения Молитвы Господней, 

согласно еп. Кассиану, описывают Царство Божие, в Котором на небе воля Бога уже 

осуществляется бесплотными ангелами, но в Котором на земле грешники нарушают Его 

волю; и в Это Царство вместе с тем уже входят ангелы, но должны войти и грешные люди, 

которые, не только молясь о своем прощении, но и оказав ближнему прощение, сделали то, 

что от них зависело, чтобы снять преграду, не допускавшую их в Царство
144

. 

Еп. Кассиан пишет: «если врата Царства открывает прощение, и при этом, не только 

прощение Богом м о и х  [выделение принадлежит еп. Кассиану] грехов, но и прощение мною 
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тех обид, которые м н е  [выделение принадлежит еп. Кассиану] нанесены, – мы не можем не 

сознавать, что сила прощения есть любовь»
145

. Далее еп. Кассиан заключает: «Царство 

Божие, в силу этого же сопоставления прошений третьего и пятого, есть священный круг 

любви»
146

, т.е. любви к Богу и любви к ближнему. 

Архимандрит Борис (Холчев) (1895-1971) в своих размышлениях о пятом прошении 

Молитвы Господней говорит о греховном прошлом человека, от которого человек просит 

Бога избавить его (остави нам долги наша), как об одном из трех препятствий, указанных в 

Молитве Господней (другие два – искушение и лукавый)
147

. Эти препятствия человеку 

необходимо преодолеть, чтобы осуществить своё призвание – «быть чадом Божиим»
148

. 

Греховное бремя человека может быть снято только при условии, если и человек 

оставляет своим должникам
149

. Архимандрит Борис пишет, что «оставить грехи – значит 

изгладить грех Божественной Благодатью»
150

, которая может войти в душу оскорбленного 

человека, только если его душа не наполнена злом, ненавистью и злопамятством
151

.  

Так, человек по-разному может отреагировать на обиду и несправедливости: в одном 

случае – человека могут охватить злоба, ненависть, желание отомстить, уничтожить 

обидчика
152

. В другом случае, как это происходило со святыми угодниками и подвижниками 

Божиими, – в человеке могут возникнуть глубокое сожаление и скорбь об оскорбителе, 

желание помочь ему освободиться от своего греховного падения
153

. 

При этом, как отмечает архимандрит Борис, «христианское милосердие и милость не 

являются равнодушием, сентиментальным непротивлением злу, чем-то пассивным»
154

, но 

выражается «в глубоком сожалении о падших людях и в стремлении им помочь»
155

. 

О таинственной связи возможности получить человеком прощение от Бога своих 

грехов с реализацией этим человеком возможности прощать своего ближнего говорит Сам 

Спаситель в непосредственной связи со Своим учением о молитве: 

Мф. 6:14-15 

Мк. 11:24-26. 

Основываясь на данных фрагментах Евангелия, святитель Игнатий (Брянчанинов), 

епископ Кавказский и Черноморский (1807-1867) указывает верным признаком отпущения 

человеку грехов Богом такое состояние человека, «когда мы ощутим в сердце нашем, что мы 
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точно простили ближним все согрешения их против нас»
156

. Природа происхождения такого 

состояния – «единственно Божественная благодать»
157

. Такое внутреннее сердечное 

устроение является не результатом человеческого действия – простить, но «даром 

Божиим»
158

. 

Свт. Игнатий пишет, что пока человек не сподобится этого божественного дара – 

чувства прощения своих ближних за их прегрешения перед человеком, – такой человек 

должен прикладывать своё человеческое усилие в деле соработничества с Господом: перед 

каждой молитвой «рассматривать совесть» на предмет наличия в ней памятозлобия и 

ненависти, искоренить которые человек может молитвой за врагов, их благословением, 

добрыми словами о них и помощью по мере сил
159

.  

 

1.1.2. О молитве за врагов, их прощении и любви к ним 

Мф. 5:21-26 

Мф. 5:38-48 

Лк. 6:27-38 

Любовь к ближним, прощение ближних за их согрешения перед нами и молитва за 

наших врагов, любовь к врагам – делания, неразделяемые ни Св. Евангелием, ни свв. отцами.  

Вопрос молитвы за врагов сопутствовал наставлениям свт. Иоанн Златоуста о 

необходимости непрестанного обращения к Богу в молитве. Крайним безумием называл он 

просить в молитвах у Бога наказания для своих врагов, призывая, таким образом, Того, Кого 

просят проявить милость и человеколюбие по отношение к себе, к другим, т.е. к своим 

врагам, сделаться немилосердным и нечеловеколюбивым
160

. 

Молитва о наказании врагов – это, согласно свт. Иоанну, беззаконие, усердие против 

собственного спасения, ревность не по заповедям, изостренный меч, направленный против 

самих себя, плод детского ума и незрелой души
161

, оскорбление Бога и Законодателя, 

установившего заповедь о молитве за наших врагов, просьба Его нарушить Свой закон 

(Мф. 5:44)
162

. 
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Воспоминаниям о нанесенной обиде нужно противопоставлять память о своей 

собственной греховности и страх будущего наказания, а скрупулёзность в рассматривании 

чужих грехов необходимо применить к изучению грехов собственных
163

.  

Обращаясь к притче о немилосердном заимодавце (Мф. 18:23-35), свт. Иоанн 

Златоуст говорит, что молящиеся Богу о вреде своим врагам обладают свирепостью более 

жесткой и наносят своим врагам большую обиду, чем требовавший со своего товарища сто 

динариев: а) немилосердный заимодавец не просил господина взыскать свой долг, но 

требовал у товарища сам; молящиеся же Богу дерзают просить о совершении этого 

бесстыдного взыскания Его Самого; б) немилосердный заимодавец душил своего товарища 

не на глазах господина, но вовне; а молящиеся Богу о вреде своим врагам предстоя Царю во 

время молитвы словом душат подобного себе раба
164

. 

Тех, кто не молится за своих врагов, хотя бы враги много оскорбляли, но желает им 

вреда, свт. Иоанн Златоуст сравнивает с фарисеем (Лк. 18:11), который, хотя и не молился о 

вреде своим врагам, но впал в молитве в тщеславие и был осужден
165

. Как объясняет 

святитель, таких людей с фарисеем роднят желчные речи и слова гордости; вместо 

сокрушения о своих грехах, кротости, желания уврачевать собственные греховные раны они 

«делают более тяжкими раны ближнего»
166

. 

Свт. Иоанн называет примирение с врагами трудным делом, но не по своему свойству, 

а по нерадению людей
167

. В этой связи он сравнивает заповедь Господа о любви к врагам 

(Мф. 5:44) со словами апостола Павла (Рим. 12:20: аще алчет враг твой, ухлеби его, аще ли 

жаждет, напой его, сие бо творя, углие огненно собираеши на главу его), повторившего в 

свою очередь царя Соломона (Притч. 25:21-22). Христос за такую любовь обещает своим 

ученикам, имевшим с Ним непосредственное общение, в награду богосыновство
168

; апостол 

же, по причине человеческих немощей, «закрыв её [уду любомудрия] горячими угольями, 

как бы некоторою приманкою, надеждою наказания склоняет оскорбленного к благодеянию 

оскорбителю»
169

, а оскорбителя страхом перед этими горячими угольями увещевает 

прекратить вражду
170

; так должно быть положено начало примирению. 

Поставляя ветхозаветным примером любомудрия, непамятозлобия и кротости царя 

Давида (1Цар. 26:10; Пс. 131:1), который не только не убил своего злейшего врага Саула 

(хотя Давид имел и возможность, и право воздать ему равным: Втор. 19:21), но и не произнес 
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на него хульного слова (которого Саул не мог бы и услышать)
171

, свт. Иоанн призывает 

подражать царю Давиду и не помнить оскорбившим нас прошедшие проступки, не мстить им 

и скорее примириться с ними (Мф. 6:12; Мф. 6:14; Мк. 11:25), тем самым «мы сделаем 

больше добра самим себе, нежели им»
172

. 

Свт. Иоанн Златоуст, обращаясь к образу неотлагательного примирения с соперником 

на пути к судье (Мф. 5:25-26), призывает мириться с нашими врагами независимо от того, 

справедлив или несправедлив их гнев: «если ты примиришься здесь [т.е. в нынешней жизни. 

– Прим. Ю.М.], то избавишься от суда там [т.е. в жизни будущаго века. – Прим. Ю.М.]; если 

же вражда останется, между тем наступившая смерть прекратит ненависть, то там 

необходимо постигнет тебя суд»
173

. Свт. Иоанн предостерегает, что гневающийся человек 

получит в конце времен неизбежное осуждение в любом случае: «если же оставшись 

врагами, придем на то страшное судилище, то непременно подвергнемся крайнему 

осуждению по определению Судии, и получим неизбежное наказание оба: и несправедливо 

гневающийся – за то, что несправедливо гневается, и справедливо гневающийся – за то, что 

злопамятствовал, хотя и по справедливости, потому что, хотя бы мы и несправедливо 

терпели зло, нужно давать прощение обидевшим»
174

. 

Вопрос о молитве к Господу о наказании грешников является одной из тем 

Послания 8 Димофилу служителю, входящего в Корпус сочинений, надписываемых именем 

Дионисия Ареопагита и ставших известными в Константинополе на поместном соборе 

в 532 г.
175

 

Дионисий Ареопагит в своем ответе монаху Димофилу (который, согласно 

комментариям к данному Посланию прп. Максима Исповедника, разгневался на своего 

священника и оскорбил его за то, «что тот принял некоего кающегося в грехах человека; 

кающегося, побив, он выгнал, а священника выставил, и сам воссел как самопоставленный 

священник»
176

), приводит примерами кротости, беззлобия, доброты даже к врагам 

ветхозаветных праведников: Моисея (Чис. 12:3; Чис. 16:1-7), Давида (Пс. 88:21), Иова 

(Иов. 1:1-8; Иов. 42:10-12), Иосифа (Быт. 50:19-21), Авеля (Быт. 4:8)
177

. Все они, «о ком 

проповедует богословие, – благообразны, не замышляют зла, и даже чужая злоба не 

отвращает их от добра, но совершенно напротив – они и злых боговидно ублажают, 

простирают и на них свою многую благость и их к подобному же кротко призывают»
178

. 
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Дионисий Ареопагит вменяет в вину Димофилу, отвергшему кающегося грешника: 

отсутствие человеколюбия, бесчеловечность и озверение, свирепство и отмщение за Благого 

злом
179

, всё то, чем Димофил как бы свидетельствует, что «благой по всему Бог – не 

Человеколюбец, и что сам он [т.е. Димофил. – Прим. Ю.М.] не нуждается в Милующем или 

Спасающем, и даже священников отвергает, удостоенных Благостью носить неведения 

людей и хорошо знающих, что и они обложены немощью»
180

. 

Свое Послание Дионисий Ареопагит завершает воспоминанием о видении 

священного и блаженного мужа Карпа, которое иллюстрирует: и устрашающее положение 

тех, кто согрешает против Бога, и безрадостное, безблагодатное состояние тех, кто 

проклинает таких согрешающих. По словам прп. Максима Исповедника, это «прекрасный 

рассказ о том, что не подобает согрешающих проклинать, даже если они согрешают против 

Бога»
181

.  

Карп, будучи однажды огорчен двумя согрешившими людьми
182

, «скорбел, горевал и 

говорил, что несправедливо, если останутся живы безбожные люди, развращающие «правые 

пути Господни» (Ос. 14:10) и … молил Бога, чтобы какая-нибудь молния без пощады 

лишила жизни обоих разом»
183

. Когда он так говорил, перед ним предстало видение: в 

открытом небе беспредельный Иисус с человековидными ангелами, а внизу темная зияющая 

пропасть, на краю которой стоят те, «которых он проклинал … жалкие, трепещущие так, что 

больше не могут держаться из-за неустойчивости их ног. А снизу, из устья пропасти, 

выползают и ползают вокруг их ног змеи, и то тащат их, обвившись … то зубами или 

хвостами бьют и подталкивают, всячески стараясь столкнуть их в пропасть. Были и 

некоторые люди среди змей, на этих мужей нападающие … И говорил Карп, что, глядя вниз, 

он радовался, а наверх не обращал внимания, только досадовал и испытывал нетерпение 

оттого, что те двое еще не упали, и на деле часто их, ослабевших, старался столкнуть, и 

огорчался оттого, что не мог этого сделать, и проклинал их … Иисус, глядя на 

происходящее, сжалился, встал с пренебесного престола, сошел к тем мужам и подал им 

добрую руку, и ангелы с Ним вместе их восприняли, поддерживая их с других сторон. И 

сказал Иисус Карпу: «Бей теперь Меня уже занесенной рукой. Я ведь снова готов пострадать 

за спасаемых людей; Мне ведь тоже хочется, чтобы другие [т.е., согласно толкованию 

прп. Максима Исповедника, распинающие
184

] люди не согрешали. Однако же смотри, не 

кажется ли тебе, что пребывание в пропасти со змеями хорошо бы заменить пребыванием с 
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Богом и добрыми человеколюбивыми ангелами?»
185

. В другой русской редакции последние 

слова Спасителя обращены непосредственно к блаженному Карпу и делают очевидной не 

сколько участь согрешающих, сколько участь тех, кто молится о наказании грешников: «Но 

смотри: угодно ли тебе быть в пропасти вместе со змием (который, как ты ненавидит и 

желает погубить грешных людей), вместо того, чтобы быть на небе и вместе с 

(человеколюбивым) Богом и человеколюбивыми и благими Ангелами?»
186

. 

Неразрывное единство заповеди друзьям Христовым «да любите друг друга», любви к 

врагам и молитвы за них стало темой Беседы святителя Григория Великого Двоеслова, папы 

Римского(ок. 540 – 604), говоренной к народу в церкви Св. Мученика Панкратия в день 

страдания его и на чтение Св. Евангелия: Ин. 15:12-16
187

. 

Свт. Григорий Двоеслов учит, что заповедь Господа о любви – корень всех прочих 

заповедей, все заповеди Евангелия составляют её одну и основываются на ней
188

. Господь 

Сам через «мысли Писания Своего»
189

указывает, кто имеет истинную любовь: это тот, «кто и 

друга любит в Боге, и врага любит ради Бога»
190

. Главное испытание любви, наставляет 

свт. Григорий, – любить «даже того, кто делает противное нам»
191

.  

Рассуждая о причинах ненависти, внушаемой людям древним врагом, свт. Григорий 

Великий различает
192

: 

а) «любовь вещей временных» и истинную любовь, т.е. любовь к ближнему; 

б) «внешнего похитителя» (т.е. нашего «слабейшего ближнего, который замышляет 

унести то самое, что мы любим», а именно: земное благо) и «сокровенного хищника 

внутреннего» (т.е. древнего врага, устраивающего под видом внешнего разграбления земных 

благ разграбление внутреннее – уничтожение в человеке истинной любви, любви к своему 

ближнему). 

Свт. Григорий Двоеслов наставляет, что претерпевание человеком от ближних 

внешних неприятностей должно побуждать его к бодрствованию именно против 

«сокровенного хищника внутреннего», который удобнее всего побеждается тогда, «когда мы 

любим внешнего похитителя»
193

. 
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Молитву о смерти своего врага («преследование молитвой») свт. Григорий Великий 

называет «молитвой против Создателя», повелевшего любить своего врага (Мф. 5:44), 

молитвой Иуды, вменяемой в грех (Пс. 108:7), поскольку такая молитва направлена на то, 

что Господь прямо запрещает
194

. Молящихся такой молитвой свт. Григорий признает 

виновными в смерти хотя бы ещё живых своих врагов
195

. 

Размышляя о добродетели прощения (Мк. 11:25), свт. Григорий Двоеслов говорит, что 

«сила истинной молитвы состоит в высокости любви»
196

: «каждый получает правильно 

просимое тогда, когда на молитве дух его не омрачается ненавистью к врагу»
197

, и даже 

более – «мы препобеждаем борющийся дух, если ещё молимся за врагов»
198

. В свидетельство 

свт. Григорий Великий приводит примеры Моисея (Исх. 17:4) и Самуила (1Цар. 12:23), 

молившихся за своих врагов, что поставляется Богом в их особую заслугу (Иер. 7:16; 

Иер. 15:1)
199

. 

Свт. Григорий Двоеслов обличает
200

: 

- молитву за врагов словом, но не сердцем, когда «и о жизни врагов мы молимся, и 

однако же боимся, как бы нас не услышал (Бог)»; 

- неисполнение Молитвы Господней в части прощения нами наших должников 

(Мф. 6:12), тогда «мы более связываем самих себя», вымаливая себе у Бога прощение; 

- опущение в молитве Господней условия о прощении должников, и тогда Господь не 

узнает ни Своих увещеваний, ни Молитвы, которую Он для нас составил. 

Свт. Григорий Великий не развивает в Беседе темы последствий за подобное 

искажение заповеди о прощении ближних, когда она, по словам святителя, становится 

неузнаваемой Тем, Кто её дал. Отметим, что результатом подобного неузнавания стал ответ 

стучащим в затворенные двери Царства Небесного и вопиющим «Господи! Господи!»: «Я 

никогда не знал вас. Отойдите от Меня все делатели неправды» (Мф. 7:21-23; Лк. 6:46; 

Лк. 13:25-28). 

Свт. Григорий Палама Евангельские слова: «Якоже хощете да творят вам человецы, и 

вы творите им такожде» (Лк. 6:31) определяет Божиим «словом сокращенным» (Ис. 10:23), 

т.е. единым и кратким изречением Христа, в котором Он «объял всю добродетель, всякую 

заповедь, чуть ли не всякую благую деятельность и устроение души (мысли)»
201

. Потому 

согласно Евангелисту Матфею Господь добавляет: «Се бо есть закон и пророцы» (Мф. 7:12), 
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что «на этих двух заповедях – предписывающих любовь к Богу и любовь к ближнему – 

утверждается весь закон и пророки (Мф. 22:40)»
202

. Свт. Григорий Палама, ссылаясь на 

Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова (Ин. 13:35; Ин. 15:12; 1Ин. 4:20), пишет, что 

«существующее в нас действование любви является сугубым: по отношению к Богу и по 

отношению к ближнему; хотя [Евангелист Иоанн Богослов] и разделяет ее на два 

проявления, но указывает, что она не разделима, и учит, что любовь состоит из двух 

нераздельных частей и состоит одна благодаря другой»
203

. 

Согласно свт. Григорию Паламе, Господь показал, что заповедь о любви к ближнему 

«всаждена в нас по природе»
204

, «является врожденным в нас чувством … потому что и 

созданы мы все по образу Благаго (Бога)»
205

, является справедливой, полезной и легко 

исполнимой
206

: «хочешь быть любим всеми, быть достоин прощения (или: снисхождения) и 

считаешь, что тяжело и невыносимо терпеть осуждение и то если ты споткнулся в чем-то 

малом? – Тогда и сам люби всех, будь снисходителен, избегай осуждать, как бы в каждом 

человеке ты видел самого себя, и таким образом выносил приговор и такое имел 

расположение и так поступал»
207

. 

Свт. Григорий Палама разъясняет, что слова Господа о любви к любящим нас и о 

совершении добра творящим нам добро (Лк. 6:32-32) должны пониматься в том контексте, 

что такая любовь и такое добро вознаграждаются здесь, в этой жизни любящими нас и 

творящими нам добро; они не приносят душе ни благодати, ни очищения от скверны, не 

имеют дерзновения перед Господом
208

.  

Вместе с тем, любовь ко врагам и совершение добра по отношению к ним – это «посев 

добрых дел»
209

 в нынешней жизни, а «время соответственной посеву жатвы [т.е. вечной 

награды от Господа. – Прим. Ю.М.] принадлежит будущему веку»
210

. И такое разграничение 

времени посева и времени жатвы не должно приводить христианина в отчаяние, но он 

должен усиленно увековечивать свое добро, тогда как делающий в этой жизни зло, 

увековечивает свое зло
211

. 

Свт. Григорий Палама называет молитву Богу о враге, равную в сокрушении и боли 

сердца молитве о себе, и о всяком другом человеке, знакомом и незнакомом, огорчившем нас 
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и не огорчившем, показателем любви всей душой нашего ближнего
212

. Но такое внутренне 

чувство не придет, пишет свт. Григорий, если человек не имеет явных дел любви, т.е. если 

человек не приучит себя отвергать свою волю и исполнять волю ближнего, без чего 

невозможно перетерпеть возможные нападки в свою сторону со стороны ближнего, 

невозможно перенесение неприятностей со стороны врагов
213

. 

Доктор богословия, протопресвитер Василий Борисович Бажанов (1800-1883) в своих 

наставлениях императорским наследникам о любви к врагам и её границах писал, что хотя 

для оказании помощи человеку мы по примеру Евангельского самарянина (Лк. 10:30-37) не 

имеем необходимости выяснять, является нуждающийся в нашей помощи для нас другом 

или врагом, христианство вместе с тем не требует, чтобы мы испытывали к врагу такую же 

нежную любовь, какую испытываем к другу
214

. Христианство требует от христианина не 

испытывать к врагу неприязни и ненависти, не мстить ему, всегда быть готовым к 

примирению, великодушно и искренно прощать, молиться за врага и при каждом удобном 

случае делать ему добро (Рим. 12:20; 1Петр. 3:9)
215

. Как указывает протопр. Василий, такое 

отношение к врагам «весьма возможно для Христианина, пользующегося беспредельной 

незаслуженной благостию Божией, и может представляться невозможным только для 

человека плотского, который вообще не способен понимать и принимать того, что от Духа 

Божия»
216

. 

Епископ ВениаминКинешемский (Платонов) (1817-1905) в ситуации, когда «наши 

враги не изменяются и продолжают быть тем же, чем и были в отношении к нам»
217

, 

ссылается на слова св. апостола Павла (Рим. 12:21) и призывает христианина не отступать от 

своего чистосердечия и незлобия, призывает его не вдаваться в лукавый дух вражды и 

неприязни, не быть мстительным и зложелательным в отношении к своему обидчику
218

, 

побеждать благим злое в других, что напрямую зависит от нравственного состояния 

обижаемого, который «руководствуясь началом добра, сам увидит каким врагам, когда и 

какое именно добро нужно сделать, чтобы победить в них злое»
219

. 

Еп. Вениамин напоминает о необходимом различении обязанности христианина 

любить своих врагов и обнаружении этой любви
220

. «Любовь, – пишет еп. Вениамин, – не 
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перестает быть любовию и тогда, когда вся заключается в себе самой и не обнаруживается. И 

божественное учение нигде не воспрещает нам в проявлении своей любви руководствоваться 

своим личным благоразумием и осторожностью»
221

. Как наставляет еп. Вениамин, 

благодетельство и благотворительность врагам возможны только тогда, когда они уместны, 

поскольку «часто бывает, что враги, презирая и ненавидя противных им людей, презирают и 

самые их благодеяния, и это бывает тогда, когда они сами находятся в выгоднейшем 

положении пред теми, которые им ненавистны»
222

. 

Еп. Вениамин призывает помнить, что все гонения и преследования, переживаемые 

человеком, не бывают без Божией воли, без Его промысла и попущения
223

. Бог Сам 

«охраняет нас, чтобы мера скорбей не превышала меры наших сил»
224

. И потому, человек 

должен уповать на Божие правосудие, которое, с одной стороны, «лучше нас знает, когда и 

как совершить свой расчет с людьми несправедливыми»
225

. С другой стороны, Божие 

правосудие «допускает нам испытывать на себе влияние людей жестокосердых и злобных, 

дабы чрез это самое приготовить нас неосужденно явиться лицу Его»
226

. Так, еп. Вениамин, 

видит в скорбях, от кого бы они не исходили, «залог любви и милости Божией, потому что 

чрез них разрешаются наши грехи и облегчается осуждение их, а между тем дается еще 

способ приобщаться страданиям своего Господа, мера которых свидетельствует о степени 

будущаго нашего с Ним прославления»
227

. 

В связи с рассматриваемыми в настоящем параграфе фрагментами Четвероевангелия, 

а также ветхозаветными примерами добродетелей (молитвы за врагов и непомятозлобия), на 

которые указывают в своих творениях святые отцы, необходимо особо отметить, что 

христианская заповедь о любви (Ин. 15:12; Ин. 13:34) является принципиально новой для 

человечества, несравнимой с ветхозаветным библейским мировоззрением. Защите данного 

утверждения посвящал свои работы богослов, церковный историк, публицист, профессор 

Санкт-Петербургской Духовной Академии Александр Александрович Бронзов  

(1858-1919/37). 

Закон Моисея, пишет профессор А.А. Бронзов: устанавливает оказывать 

благотворительность бедным пришельцам; запрещает красть, лгать, обманывать и обижать 

друг друга; запрещает клясться именем Божиим во имя лжи и бесчестить имя Бога; 

запрещает грабительстовать и оставлять у себя до утра плату наемнику; запрещает 

злословить глухого, смеяться над слепым; запрещает допускать на суде неправду и 
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обязывает судить ближнего своего по правде; запрещает клеветать и делать ложные доносы; 

запрещает восставать на жизнь ближнего своего и враждовать на брата; запрещает мстить и 

иметь злобу на сынов своего народа; наконец, повелевает любить ближнего как самого себя 

(Лев. 19:9-18; Лев. 19:35-36; Втор. 6:18; Втор. 24:14-15)
228

. 

А.А. Бронзов обращает внимание, что Закон под «ближним» понимает не только 

единоплеменника (иудея), но и пришельца, т.е. неиудея, живущего в иудейской стране 

(Лев. 19:33-34; Лев. 24:22; Втор. 10:19; Втор. 24:14; Исх. 23:9)
229

. Причем из объема понятия 

«ближний», т.е. «другой», по мнению профессора, нельзя безусловно исключать даже и 

врага, в отношении которого иудей обязывался быть в некоторой степени благожелательным 

и оказывать ему определенные услуги: привести к хозяину (т.е. к своему врагу) 

заблудившееся животное; развьючить упавшее животное, принадлежащее врагу  

(Исх. 23:4-5)
230

. 

Предписание ненавидеть своего врага, которое осуждает Господь (Мф. 5:43), является 

«позднейшим талмудическим лжетолкованием» Закона Моисеева
231

. Согласно 

талмудическим соображениям, в понятие «ближний» не входит неиудей (иноплеменник, 

язычник), и, следовательно, любовь к нему необязательна: в отношении неиудея допустимы 

ложь, обман, коварство, эксплуатация, низости, что, по сути, усваивает ему статус врага
232

. 

Закон Моисея напрямую не говорит ни о любви к врагам, ни о любви к ближнему до 

самоотвержения
233

. Кроме того, как отмечает приводимый А.А. Бронзовым богослов, 

духовный писатель, профессор Александр Федорович Гусев (1845-1904), Закон ослабляет 

любовь к чужим, иноземцам некоторыми своим постановлениями (Втор. 25:5-10; 

Втор. 23:19-20)
234

. Нецентральное в Законе Моисеевом (в отличие от закона Христова) 

положение нормы о любви человека к своему ближнему, равной любви к самому себе, 

объясняется «законными установлениями, строго обособлявшими еврейскую нацию от всех 

других народностей, замыкавшими её в свой особый круг»
235

, которые «сами по себе делали 

проявление любви ко всем людям … более, чем затруднительным для ветхозаветного 

еврея»
236

. Более того, те же законные установления делали допустимым и одобряемым такое 

отношение к ближним, т.е. к побежденным евреями народам, как поголовное истребление 

(Нав. 6:20)
237

. 
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Профессор А.А. Бронзов заключает, что основания и побуждения для 

любвеобильного (жертвенного) отношения к ближним, имеющие смысл в христианстве 

(т.е. теснейшая духовно-телесная связь людей, одинаково искупленных принесшим Себя в 

Крестную Жертву Господом от греха и его последствий – проклятия и смерти), были 

неизвестны ветхозаветному еврею, для которого имело значение плотское, кровное 

родство
238

. 

Доктор богословия, профессор, протопресвитер Александр Дмитриевич Шмеман 

(1921-1983) называет новую заповедь Христа о любви (Ин. 13:34) новой «не только в момент 

произнесения этих слов Спасителем, но и для всех времен, для всех людей»
239

, обладающей 

«вечной новизной»
240

. Основание этому, как указывает протопр. Александр, – «неслыханное 

требование любви к тем, кого мы как раз не любим»
241

 – требование Христа любить наших 

врагов (Лк. 6:27), являющееся одним из основных принципов христианской любви, «новой 

любви, подобной которой нет в этом мире»
242

. 

В этой ошеломительной новизне протопр. Александр видит причину подмены 

заповеди о любви к врагам «лукавым, человеческим истолкованием ее – мы говорим о 

терпении, об уважении к чужому мнению, о незлопамятстве и прощении. Но как бы ни были 

сами по себе велики все эти добродетели, даже совокупность их не есть еще любовь. И новую 

[выделение принадлежит протопр. Александру] заповедь, возвещенную в Евангелии, мы 

поэтому все время подменяем старой [выделение принадлежит протопр. Александру] – 

любовью к тем, кого мы уже и так по-человечески любим, любовью к родным, к друзьям, к 

единомышленникам»
243

. 

Протопр. Александр говорит, что «полюбить тех, кого не любишь, – не только врагов 

в прямом смысле слова, но и просто чужих, далеких, «не имеющих к нам отношения» людей, 

всех тех, с кем ежечасно нас сталкивает жизнь»
244

 было бы «чудовищной и невозможной»
245

 

заповедью, «если бы христианство состояло только в заповеди о любви. Но христианство 

есть не заповедь только, но и откровение и дар любви. И только потому любовь и 

заповедана, что она – до заповеди – дарована [выделение принадлежит протопр. Александру] 

нам»
246

. 

Протопр. Александр максимально приближает понимание новизны заповеди 

Христовой о любви, когда говорит, что новизна христианской любви состоит не в заповеди, 
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«а в том, что стало возможно исполнение заповеди [выделение принадлежит 

протопр. Александру]. В соединении со Христом в Церкви, через Таинства Крещения и 

Причащения Телу и Крови Его, мы получаем в дар Его любовь, причащаемся Его любви, и 

она живет и любит в нас»
247

. В Церкви Христовой, «которая свидетельствует о Нем, любит 

мир и спасает его любовью Христовой… каждый таинственно получает силу всех любить 

«любовью Иисуса Христа» (Флп. 1:8) и быть носителем этой любви в мире»
248

.  

Так, протопр. Александр называет Божественную Литургию (начало которой полагает 

возглас: «возлюбим друг друга») «Таинством любви», на которую мы приходим за «новой 

Богочеловеческой любовью Самого Христа, которая даруется нам … чтобы … вечно 

пребывать в любви Христа и ее являть миру»
249

.  

По мысли протопр. Александра, препятствием, не позволяющим получить нам этот 

обновляющий нашу жизнь дар любви Христовой; препятствием, не позволяющим нам выйти 

за пределы себя и иметь действительное участие в Церкви, является с одной стороны, наше 

желание быть в мире теми, с кем мы уже в мире, т.е. наше желание самоутверждения и 

самооправдания
250

. С другой, – наш страх, что любовь Христова «действительно ослабит 

нашу ненависть к врагам, все наши «принципиальные» осуждения, расхождения и 

разделения»
251

. 

Говоря о даре любви Христовой человеку, который имеет возможность и, являясь 

христианином, должен реализовать в себе этот дар, т.е. приумножить, даруя любовь 

Христову всем, особенно дальним, протопр. Александр напрямую не обращается к 

Евангельской притче о талантах (Мф. 25:13-30; Лк. 19:12-27). Вместе с тем полагаем, что 

слова приточного господина к добрым и верным рабам: в малом ты был верен 

(Мф. 25:21, 23; Лк. 19:17) в свете сказанного протопр. Александром мы можем понимать как 

слова Господа к тем, кто смог «выйти за пределы себя»
252

, кто в Таинстве Причащения Телу 

и Крови Христовых жаждал «огня, сжигающего все наши слабости, всю нашу 

ограниченность и нищету и озаряющего нас новой [выделение принадлежит 

протопр. Александру] любовью»
253

, кто смог «быть носителем этой любви в мире»
254

. Слова 

же приточного господина о лукавом и ленивом рабе: у неимеющего отнимется и то, что 

имеет (Мф. 25:29; Лк. 19:26) – это пророчество Христа об отъятии у христианина, 

прилепившегося к своей ненависти (и потому не являющему любовь Христову миру
255

), 
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всего, что было получено им (но не употреблено им для ближнего) как дар в Таинстве 

Причастия, т.е. самой любви Христовой.  

 

1.2. Заповеди о порядке прощения согрешающих против нас ближних 

 

Мф. 18:15-18 

Заповедуя прощать ближнего, даруя правило поведения, Господь говорит и об 

исполнении этого правила, о порядке его реализации.  

Свт. Иоанн Златоуст различает претерпевание обид: от своих братьев и от внешних 

людей способом взаимодействия с обидчиком – если согрешивших против нас братьев 

Господь увещевает врачевать, обличать (Мф. 18:15), прощать до седмижды семидесяти раз 

(Мф. 18:22), врачевать оскорбившего и одним, и двумя, и тремя врачами, и даже Церковью 

(Мф. 18:16-17), то про внешних Спаситель говорит: аще тя кто ударит в десную ланиту, 

обрати ему и другую (Мф. 5:39), о чем учит и апостол Павел: что ми судити внешних  

(1Кор. 5:12)
256

. 

Обиженным (т.е. уязвленным оскорблением) свт. Иоанн Златоуст называет того, кто 

объят страстью; такой человек болен, слаб и немощен257
. Напротив, Спаситель, говорит 

свт. Иоанн, посылая оскорбленного обличить оскорбившего его (Мф. 18:15), утверждает в 

оскорбленном здорового, врача, имеющего все средства помочь своему согрешившему 

брату, который от гнева и стыда за совершенное им находится как бы в усыплении или 

опьянении, не в силах справиться с этим состоянием самостоятельно
258

. 

Свт. Иоанн разъясняет, что обличение брата совершается не с целью обидеть его, 

отомстить, обвинить, укорить, потребовать его суда и наказания, но для того, чтобы 

напомнить ему о грехе, исправить, склонить к примирению; оно является проявлением 

заботы о его спасении
259

. Чем больше наш оскорбитель будет проявлять бесстыдства и 

дерзости по отношению к нам, «тем более нам должно прибегать к врачеству, а не к гневу и 

негодованию»
260

. При этом, свт. Иоанн отмечает, что оскорбившему легче перенести 

обличение от того, кого он оскорбил (чем от кого-то иного), непублично (всенародное 

обвинение, по словам свт. Иоанна, – это «прибавление ран к ранам» согрешившему, 
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поскольку совесть, этот неподкупный судия, уже его укоряет
261

). Тогда обличение является 

не требованием удовлетворения за обиду, но вразумлением
262

. 

Вразумление в духе заботы и попечения о своем оскорбителе возможно только при 

наличии к нему любви, основание которой – Христос; любовь к ближнему строящаяся на 

преходящих выгодах (взаимной любви и взаимном уважении, житейской пользе) не имеет 

духовного корня, и потому легко разрушается обидой
263

. «Любовь, имеющая основанием 

Христа, тверда, постоянна, непобедима; расторгнуть её не может ничто, – ни клеветы, ни 

опасности, ни смерть, ни что-либо подобное»
264

. Потому, если человек любит ближнего для 

Христа, обида должна не разрушать его любовь к ближнему, но утверждать её и располагать 

к ещё большей любви
265

. В результате такого вразумления оскорбленный должен приобрести 

брата (Мф. 18:15), а оскорбивший – собственное спасение
266

. 

Свт. Иоанн Златоуст обращает внимание, что дело связать обидчика (Мф. 18:18), 

когда он, не послушав Церкви, становится для оскорбленного как язычник и мытарь 

(Мф. 18:17), оставляется за оскорбленным в качестве утешения оскорбленного 

(представляется, что свт. Иоанн говорит о несакральной власти того, против кого согрешили, 

определить согрешившего брата по отношению к себе как внешнего) и для вразумления 

оскорбившего
267

, но вовлечение в процесс вразумления обидчика предстоятеля Церкви 

(«если и ты свяжешь [подчеркивание Ю.М.]»
268

) делает узы неразрешимыми. 

Возвращаясь к толкованию Оригена на Молитву Господню, обратим внимание, что 

он, основываясь на тексте Св. Евангелия, также различает: 

а) прощение грехов, подавать которое имеют власть все люди (Мф. 6:12; Лк. 11:4), 

поскольку такие грехи совершаются против людей
269

 и, по словам Н.И. Корсунского, «через 

это причиняется несправедливость лично нам независимо от оскорбления Бога, которое 

заключается в каждой несправедливости наносимой ближнему»
270

; 

б) прощение грехов, «приличествующее лишь Богу…которое во имя Божие и по воле 

Божией раздается»
271

 имеющим полномочие пресвитером
272

 (Ин. 20:22-23). При этом Ориген 

говорит о том, что многие грехи непрощаемы, неисцелимы, удерживаются пресвитером на 

грешнике (по примеру закона Моисеева под такими грехами к смерти (1Ин. 5:16) Ориген 

подразумевает идолослужение, прелюбодеяние, блудодеяние, предумышленное убийство и 
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другие тяжкие преступления)
273

. В любом случае, только один Бог имеет власть прощать 

грехи Сам от Себя
274

. 

В связи с вышеописанным различием, отметим, что вопрос о том, кто может прощать 

грехи (только Бог, Христос, а не священники; только апостолы, а не все священники; все 

люди, а не священники
275

) был одним из предметов антиправославной полемики, на что 

считал необходимым реагировать известный миссионер, автор работ по ведению диспутов с 

иноверцами, новомученик Николай Юрьевич Варжанский (1881-1918). 

Н.Ю. Варжанский осуществил разбор возражений сектантов, в частности баптистов, 

на Православное понимание Таинства Покаяния
276

. Данные возражения сводятся к 

оправданию совершенной баптистами «отменены дарованного Христом апостолам и их 

преемникам права прощать грехи»
277

, и, следовательно, полностью исключают 

необходимость священства и самого Таинства. Возражения являются, вместе с тем, 

подменой понятий: «Божие прощение, которое даруется через законных пастырей»  

(Мф. 18:18)
278

 заменяется баптистами на дарованную Христом «власть людям прощать 

личные оскорбления и обиды» (Мф. 18:18)
279

. 

Отвечая на подобного рода возражения, Н.Ю. Варжанский говорит об обязательном 

совершении Православными христианами перед исповедью взаимного прощения
280

, при 

этом особо акцентирует внимание на том, что, в отличие от антиправославной «лжи 

сектантов»
281

, людям для прощения личных обид не нужны никакие полномочия
282

. 

 

Лк. 17:3-4 

Мф. 18:21-22 

Прп. Ефрем Сирин (ок. 306-373) рассматривая вышеуказанные Евангельские 

фрагменты, обращает внимание, что Господь дает на наш гнев только один день времени, в 

течение которого мы должны угасить в себе его действие (чтобы мы не пребывали в гневе 

более долгий срок)
283

. При этом, под концом дня прп. Ефрем Сирин понимает также и конец 

мира, конец времени нашего жития, к моменту которого ничто не должно свидетельствовать 

в нас о гневливости – семенах, посеянных в нас дьяволом (Еф. 4:26)
284

. 
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Согласно прп. Ефрему Сирину, слова Господа о необходимости прощать брата до 

семижды семидесяти раз (Мф. 18:21-22) в день (Лк. 17:3-4), устанавливают число прощения, 

превосходящее число преступлений (поскольку немыслимо, как говорит прп. Ефрем Сирин, 

чтобы кто-нибудь погрешал столько раз в течение дня), и свидетельствуют о том, что не 

существует ни определенной меры для милосердия, ни определенного числа для 

благодеяний, ни особого времени для их совершения
285

. 

Свт. Иоанн Златоуст под числом семьдесят крат седмерицею понимает как 

«непрерывную и всегдашнюю обязанность»
286

 нашу прощать раскаивающемуся брату, так и 

обозначение числового множества.  

Число семьдесят крат седмерицею свидетельствует о том, что прощение брата не 

является, с одной стороны, легко исполнимым правилом поведения (хотя бы и по количеству 

предписанных актов прощения: уже семикратное прощение ближнего звучало для апостола 

Петра грандиозным
287

), а с другой стороны, не является в собственном смысле 

выработанным человеческим обществом правилом общежития, измеряемым 

количественными или качественными показателями. Порядок исполнения нами 

(превосходящий всякую человеческую ограниченность, нормативность и меру) заповеди 

Божией, должен соответствовать Источнику её происхождения – неизмеримому Богу 

(Ис. 66:1). По словам свт. Иоанна Златоуста, ответ Христа Петру (до семьдесят крат 

седмерицею) – это свидетельство о том, «что такое человек и что Бог»
288

, что «щедрость 

человека, до чего бы не простиралась, в сравнении с обилием (милости) Бога, беднее всякой 

бедности, и что наша доброта в отношении к несказанному человеколюбию Его то же, что 

капля в отношении к беспредельному морю»
289

. 

Прп. Максим Исповедник в своих «Разъяснениях некоторых трудностей в 

Св. Писании, писаниях святых отцов и других вопросов и недоумений» применяет к 

заповеди Господа о прощении до седмижды семидесяти раз возвышенное аллегорическое 

толкование в рамках учения о стадиях развития в человеке греха: 1. прилог (или 

приражение); 2. вожделение (или пожелание); 3. сосложение (или принятие); 4. деяние (или 

действие, т.е. осуществление греха)
290

.  
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Прп. Максим дает своё толкование через понимание истории про ветхозаветного 

Ламеха, который сначала, встретив мужа с женою, убил мужа и взял его жену, затем, 

повстречав брата с сестрою, убил брата и взял его сестру (Быт. 4:24)
291

. Прп. Максим пишет, 

что как Ламех «убил в нас мужа, то есть естественный закон, и взял у него чувство; он убил и 

отрока, я имею в виду духовный закон, и взял у него разум – для того, чтобы, сойдясь с 

разумом и чувством и посеяв зло, заставить их родить грех»
292

. Как за Ламеха отмщается 

семьдесят раз всемеро (согласно прп. Максиму, Ламех, таким образом, терпит наказание и за 

принятие греховного помысла, и за его осуществление
293

), так и Господь заповедует нам 

прощать кающегося ближнего до седмижды семидесяти раз, то есть «не только то малое, с 

чем он сосложился [в помыслах], но и то, что осуществил [на деле]»
294

. 

Как замечает отечественный патролог, кандидат культурологии Григорий Исаакович 

Беневич (1956 г.р.), выполнивший комментарий к рассматриваемому труду прп. Максима 

Исповедника, «для прп. Максима в Писании при его анагогическом толковании нет никаких 

«внешних» героев или персонажей, но все они – это мы сами, точнее, что-то совершаемое 

нами и происходящее с нами»
295

: образ Ламеха сначала применен к нам самим, 

согрешающим, а далее – к изъяснению слов Христа, учащих нас прощать ближних, 

согрешающих так же, как и мы
296

.  

Еп. Вениамин Кинешемский указывает следующие причины, по которым «само по 

себе чистое, святое и высокое учение о прощении обид другим оказывается 

малодейственным в чувствах нашего сердца»
297

: 

а) односторонний взгляд, согласно которому обязательность любви возлагается 

только на обиженного, тогда как обидчик как бы совсем освобождается от любви к тому, 

кого он обижает
298

; 

б) предположение, «что обиженный стоит на идеальной высоте нравственного 

совершенства (на которой хотя собственно и не уничтожается совершенно значение самой 

обиды, по крайней мере свободно переносится), тогда как на самом деле он далеко отстоит 

от этой высоты, и потому никак не в состоянии примириться чувством своего сердца с 

нанесенною ему обидою»
299

; 
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в) вопрос о том, кто должен перед кем смиряться и просить прощения: обиженный (на 

которого возлагается такая обязанность или который делает это ради любви и прекращения 

вражды) либо обидчик (Мф. 5:23)
300

. 

Полагаем, что именно в виду вышеперечисленных обстоятельств, а также в целях 

побуждения виновной стороны получить прощение, пробуждения в обидчике миролюбивого 

покаянного настроения, в целях предупреждения в обидчике самонадеянного ожидания 

получить такое прощение от обиженного им лица как само собой разумеющееся, 

еп. Вениамин истолковывает притчу о немилосердном заимодавце (Мф. 18:23-35), слова 

Господа о связи отпущения Богом грехов с нашим прощением ближних (Мф. 6:14), о 

прощении согрешающего брата до семьдесят крат седмерицею (Мф. 18:21-22) в том смысле, 

что прощение обидчика возможно только при условии его раскаяния и чистосердечного 

испрашивания им примирения
301

, т.е. в том только случае, если виновные «будут просить о 

прощении, искренно сознают свою неправоту перед оскорбленными ими и пожелают 

возвратиться к миру и согласию»
302

. 

Ситуация, в которой обидевший «не думает о мире, не ищет любви, действует как 

враг и притеснитель, который готов на новые несправедливости, так что не видно конца его 

неприязненным действиям»
303

, когда обижаемый и гонимый человек «хочет быть в мире и 

согласии со всеми, как требует закон любви евангельской, а между тем он подвергается 

нападениям и обидам со стороны такого противника, который действует совсем не по духу 

христианскому и который потому не ищет мира и не уважает любви»
304

 должна выявить в 

обиженном того, «кто дорожит высоким званием христианина, любовию божественною и 

великими обетованиями жизни вечной»
305

, кто во имя любви Господа и всех Его обетований 

прощает обиды врагам
306

.  

 

1.3. Притчи Господа о прощении ближних 

 

1.3.1. Притча о немилосердном заимодавце 

Мф. 18:23-35 

Притча Господня о немилосердном заимодавце (по словам свт. Иоанна Златоуста, 

притча о гневе и злопамятстве) раскрывает образ Молитвы Господней – образ должника 

(Мф. 6:12; Лк. 11:4), и следует сразу же после ответа Господа Петру, своим вопросом 
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желавшему показать Господу своё усердие: до скольких раз должно прощать согрешающему 

против него брату, до седмь ли крат
307

? Господь, предупреждая дальнейшие вопросы Петра о 

тяжести заповеди (прощать должно до семьдесят крат седмерицею), рассказывает притчу, в 

которой показывает, «что если бы ты и семьдесят раз седмерицею в день оставил брату 

согрешения, то не сделал бы еще ничего великого, но далеко, несказанно далеко отстоял бы 

от человеколюбия Господня, и дал бы не столько, сколько получил»
308

. 

Как говорит свт. Иоанн Златоуст, притча эта «кажется ясною сама по себе, однако же 

содержит в себе несказанное сокровище мыслей».
309

 Рассмотрим те из них, которые 

соотносятся с темой нашего исследования. 

Свт. Иоанн раскрывает значение притчи через сопоставление смыслов парных 

понятий «прощение» (т.е. забвение) и «памятование»: прощение от Бога и прощение от 

человека; память Господа о наших грехах и их отпущение Господом; злопомнение о чужих 

грехах и память о своей греховности: 

- сам человек склонен забывать свои грехи, но Бог их никогда не забудет и представит 

их человеку для ответа, если только человек никогда не будет злопамятствовать на 

ближнего
310

; 

- «если помнить грехи, то помнить должно только свои»
311

; необходимо избавляться 

от гнева на ближних и стремиться с ними к примирению
312

; 

- осознание человеком тяжести своих грехов перед Богом должно сделать человека 

мягче, смиреннее, человеколюбивее, снисходительнее к своим ближним; забвение своих 

грехов, забвение, что Бог их простил человеку, ожесточает человека
313

; 

- «у нас взыскать (долг) – богатство, а у Бога простить – богатство; мы богатеем, когда 

получим долги, а Бог тогда особенно бывает богат, когда простит долги; богатство Божие 

есть спасение людей»
314

; Божие прощение человеку грехов – не «отсрочка взыскания 

долга»
315

, а полное прощение; и это всецелое Божие прощение человеку неподъемного долга 

в десять тысяч талантов (т.е. греха против Бога или «несказанного множества грехов»
316

) 

отменяется по причине злопомнения на своего ближнего (т.е. совершения человеком греха 
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против ближнего)
317

. Так Господь показывает, что Он «легче прощает грехи против Него 

Самого, нежели против ближних» (Мф. 5:23-24; Мф. 5:32; 1Кор. 7:12)
318

. 

Таким образом, злопамятство, по мысли свт. Иоанна, является тягчайшим из всех 

грехов
319

, «есть двойное зло, потому что (само) никакого не имеет извинения перед Богом, да 

и другие грехи наши, хоть они и прощены будут, опять возобновляет и ставит против нас»
320

. 

Дионисий Ареопагит, в Послании 8 Димофилу служителю обращаясь к притче о 

немилосердном заимодавце, видит в злом рабе не кредитора, а должника своему товарищу
321

. 

Дионисий Ареопагит, согласно комментариям прп. Максима Исповедника, называет 

несовершенное злым рабом прощение долга в сто динариев своему товарищу (Мф. 18:33) 

неосуществленным возвращением товарищу долга человеколюбия, удержанием от товарища 

части дарованных злому рабу господином «многих благ»
322

, что «приготавливает его 

[т.е. злого раба. – Прим. Ю.М.] получить самому от своего собственного зла (т.е., согласного 

прп. Максиму, тьмы и мучения)
323

». 

Свт. Григорий Палама, истолковывая притчу о немилосердном заимодавце, говорит, 

что добродетель милосердия может проявляться двояко: с одной стороны, – «в оказании 

помощи нуждающимся в крове, еде и оказании защиты в нуждах»
324

, с другой – «в 

великодушии и незлопамятстве и сострадании к согрешающим»
325

, «в беззлобии и 

милостивом отношении к обидевшим нас (Рим. 12:17, 21; Лк. 6:37; Мф. 6:14-15)»
326

. Эта 

притча дана Господом для понимания второго вида оказания милосердия
327

. 

Свт. Григорий обращает внимание, что большая часть сказанного в притче о 

немилосердном заимодавце относится к нынешней нашей жизни
328

. Поведение злого 

заимодавца он уподобляет поведению христиан, которые, только что умолив в храме 

Господа простить нам все наши прегрешения перед Ним, тотчас по выходе из храма бываем 

немилостивы и неумолимы к провинившимся перед нами ближними, «хотя их прегрешения в 

отношении нас не имеют ни ценности динария в сравнении с нашим талантным, а лучше 

сказать – многоталантным долгом в отношении Бога»
329

. Почти невозможно, пишет 
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свт. Григорий, чтобы брат столько раз провинился перед нами, чтобы мы должны были 

простить ему до семьдесят крат седмерицею (Мф. 18:21-22), но наши грехи в отношении 

Бога превышают и это число раз
330

. 

Что же относится в притче к будущему времени, говорит свт. Григорий, так это 

выражение: «Пока не отдаст всего долга» (Мф. 18:34), которое обозначает вечную муку в 

жизни будущаго века, когда против нас будут и святые ангелы, и святые люди, возвещающие 

Богу о нашей суровости и черствости (Мф. 18:31), если только в нынешней жизни мы не 

покажем милостивого отношения к провинившимся перед нами
331

. Если же мы окажем 

милосердие, снисхождение, прощение, сострадание в словах, мыслях и делах к нашему 

обидчику, то он станет для нас тем, благодаря которому мы станем причастны Христовой 

благодати как «залога для нас будущих неизреченных обетований»
332

. 

Применительно к злопамятству дополним, что свт. Григорий Палама, обращаясь к 

толкованию фрагмента Св. Евангелия об исцелении десяти прокаженных (Лк. 17:11-19) 

объясняет, что под нечистотой прокаженных, гонорейных людей иносказательно 

обозначается нечистота «тех, которые грешат против Бога, а также тех, которые им 

содействуют и общаются с ними»
333

. В числе прочих «прокаженных», имеющих болезни 

души, «которые гораздо тягостнее проказы»
334

, Свт. Григорий называет гневливых и 

злопамятных людей, «потому что как проказа делает кожу тела шероховатой и пятнистой, 

так … гнев и бешенство делают разумную часть души неустойчивой и жестокой»
335

. 

 

1.3.2. Притча о неверном управителе 

Лк. 16:1-12 

Приточный образ причиненной обиды как финансового долга, позволяет рассмотреть 

в рамках учения о прощении обид ближним притчу о неверном управителе. 

Духовный писатель, общественный деятель, адвокат Борис Ильич Гладков 

(1847-1921), критически рассматривая в своём труде «Толкование Евангелия»
336

 

святоотеческую экзегезу данной притчи, признаваемой наиболее трудной для толкования, 

«настолько трудной, что некоторые толкователи совсем отказываются от объяснения её»
337

 

приводит кроме того, толкование своего современника историка Церкви, профессора, 
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протоиерея Тимофея Ивановича Буткевича (1854-1925). В образе неверного управителя, 

«уничтожающего в расписках должников своего господина ту часть платы, которая 

предназначалась ему [т.е. неверному управителю. – Прим. Ю.М.] в собственность»
338

, 

о. Тимофей усматривает указание на кающегося грешника, начинающего дело своего 

спасения с исполнения заповеди Божией о прощении ближних
339

. Исправление долговых 

расписок, согласно объяснениям о. Тимофея, является нашим примирением с ближними, 

прощением им всех их грехов против нас и испрашиванием себе прощения наших грехов 

против них
340

. Далее, о. Тимофей обращает внимание на существенный момент: приточные 

должники, в расчёты с которыми вступает неверный управитель, не называются должниками 

неверного управителя, но должниками господина, чем раскрывается истина, что «пред 

людьми, нашими ближними, мы должники только относительные, и лишь пред одним Богом 

мы должники, то есть грешники, в собственном смысле»
341

. Приводя, по мнению 

Б.И. Гладкова, объяснение сюжета к наиболее распространенному и общепризнанному 

толкованию о благотворительности и помощи нуждающимся
342

, о. Тимофей, вместе с тем, 

акцентирует внимание, что, в первую очередь, «грешник … должен примириться с 

ближними, простить их и испросить у них прощение; а затем добрыми делами в пользу 

бедных и нуждающихся заслужить себе прощение грехов и от Бога»
343

. Таким образом, 

немаловажный вопрос оказания финансовой или иной материальной помощи своим 

ближним является, по мнению о. Тимофея, второстепенным по сравнению с вопросом 

восстановления с ними мира; является продолжением, следствием необходимого 

примирения, возвращения в жизнь добрых отношений. 

 

1.3.3. Притча о блудном сыне 

Лк. 15:11-32 

Притча о блудном сыне под образом человека рассказывает о человеколюбивом и 

милосердном Боге, а под образами двух его сыновей – о двух разрядах людей: грешниках и 

праведниках. Рассмотрим эту притчу в контексте темы нашего исследования – прощения 

ближних. 

Блаженный Феофилакт Болгарский, архиепископ Охридский (вторая половина XI – 

начало XII вв.), приводя толкование на данную притчу, указывает, что причиной ропота 

старшего сына была его зависть к младшему сыну; зависть, рожденная внезапным 

благополучием порочного, грешного человека; зависть к человеколюбию отца, 

                                                           
338 Там же. С. 522. 
339 Там же. С. 523. 
340 Там же. С. 523. 
341 Там же. С. 523. 
342 Там же. С. 517-518, 523. 
343 Там же. С. 524. 



45 

 

выразившемуся в прощении недостойного человека
344

. Заклание козлёнка для старшего сына, 

несовершенное отцом – это приточный образ убийства грешника, оскорбляющего своим 

поведением праведника, чтобы старший сын «мог найти хотя малую приятность» для себя
345

. 

Блж. Феофилакт целью настоящей притчи называет научение «нас не отвергать грешников и 

не роптать, когда Бог принимает их, хотя бы мы были праведны»
346

. 

Свт. Григорий Палама, обращаясь к толкованию притчи о блудном сыне, видит в 

образе старшего сына, упрекающего отца, что тот не дал ему козленка, чтобы повеселиться с 

друзьями (Лк. 15:29), священного Карпа (история которого представлена в Ареопагитском 

Корпусе
347

), проклинавшем дурных и беззаконных людей и с великой радостью желавшем их 

смерти, который «не только не был услышан, но и испытал неудовольствие Божие и 

услышал некие приводящие в трепет слова, приводящие к познанию неизреченного и 

превосходящего ум долготерпения Божия, и убеждающих не проклинать людей живущих в 

грехах, потому что Бог дает им еще время для покаяния»
348

. 

Б.И. Гладков отмечает, что негодование от проявленного отцом милосердия к 

покаявшемуся брату – это внешнее проявление себялюбия старшего брата, т.е. свидетельство 

против т.н. праведников, готовым «судьбу своего брата принести в жертву своему 

себялюбию»
349

, которым чуждо чувство любви к ближнему, «падшему и потому 

нуждающемуся в поддержке»
350

. Реакцию подобных старшему брату жестокосердых людей 

Б.И. Гладков формулирует так: «Пусть гибнет, сам же виноват! Нечего жалеть его!»
351

 (об 

истинном и ложном самолюбии: см. параграф 2.1).  

Б.И. Гладков заключает: «Так нередко рассуждаем и так поступаем и мы, грешные, 

когда согрешивший против нас брат в раскаянии просит у нас прощения. Мы считаем как бы 

особым долгом своим сначала поставить ему на вид все его грехи, нередко даже 

преувеличить значение их, поглумиться над ним, растравить все его сердечные раны и лишь 

по окончании такой нравственной пытки простить его. Поступая так, мы оправдываем себя 

тем, что проделываем все это для пользы согрешившего брата, что этим доводим его до 

раскаяния, сознания своего греха. Но так ли это? Ведь тот, кто просит прощения, кто 

говорит: Я согрешил против неба и пред тобою, тот уже сознал свой грех, покаялся и, 

следовательно, не нуждается в доведении его до раскаяния»
352

.  
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О тех же ограниченных представлениях о правде пишет Инспектор Владимирской 

Духовной Семинарии, археограф, профессор Александр Васильевич Иванов (1837-1911), 

когда называет причиной, по которой старший сын не признает возможным примирение с 

блудным сыном, человеческие понятия о справедливости, в которых нет места для 

всепрощающей любви
353

. 

Б.И. Гладков обращает внимание, что человек, рассчитывая на милосердие Божие, 

должен помнить слова Иисуса Христа (Мф. 6:15) и сам обязан прощать всех, согрешивших 

против него, но прощать «не со злобой, а с радостью … с такой радостью, с какой отец 

притчи простил своего блудного сына»
354

. 

Митрополит Антоний Сурожский (Блум) (1914-2003) в своей беседе о Молитве 

Господней обращается к притче о блудном сыне, через понимание которой, по мысли 

митр. Антония, можно прочувствовать, пережить обращение Молитвы: «Отче наш»
355

. 

Митр. Антоний пересказывает притчу (Лк. 15:11-32) как трагедию двух близких 

людей, перенося её образы не только на взаимоотношения Небесного Отца и Его блудного 

ребенка, доступные к постижению только через личный духовный опыт богообщения, но и 

на знакомые каждому человеку отношения людей друг с другом, переживающих конфликт и 

примирение
356

.  

Митр. Антоний передает состояние торопящегося к примирению блудного сына как 

стремительный, безотлагательный порыв, когда «ему в голову не приходило, что отец мог 

умереть за это время»
357

 его скитаний по стране далече. А оскорбленного прощающего отца 

митр. Антоний описывает как человека, который «остался его отцом до конца, не судьей, не 

чужим, а отцом»
358

. Примирение близких людей становится возвращением из страны 

отчужденности «в область очищающей любви, обновляющей любви»
359

. 

Митр. Антоний рассматривает и второе слово обращения молитвы Господней 

(«наш»), т.е. вопрос единства людей в их взаимоотношениях, через призму осмысления 

притчи о блудном сыне: Господь заповедует нам молиться именно этими словами («Отче 

наш») не потому, «что Он является нашим Отцом и нам некуда деться друг от друга, а 

потому, что мы сознаем, что не я единственный Богом так любим, как блудный сын, 

которым являюсь на той или другой ступени отпадения или возвращения к новой жизни. Но 

каждый вокруг меня является таким, каждый человек, знакомый или незнакомый, каждый 
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человек, который мне близок, и каждый человек, который мне чужд, и каждый человек, 

которого я хотел бы, да, изгладить из своей памяти»
360

. 

Митр. Антоний настаивает, что слово «наш» в обращении Молитвы Господней 

охватывает всех людей без остатка: и дальних, незнакомых, чужих; и ближних, близких, 

которые «мне надоедливы, приставучи, трудны, к которым меня не влечет ничто, которые 

мне чем-нибудь противны»
361

. Митр. Антоний, заключает, что «они [т.е. дальние и ближние. 

– Прим. Ю.М.], может быть, дети наподобие Сына Божия, тогда как я сын наподобие 

блудного сына. Кто это знает? Только Бог»
362

. 

 

1.4. События Евангельской истории, повествующие о прощении ближних 

 

1.4.1. Помилование Хананеянки 

Мф. 15:21-28 

Мк. 7:24-30 

Помилование Господом Хананеи – это одно из свидетельств о вере язычников
363

, 

какой Господь не находил и в Израиле (Мф. 8:10). Событие, повествующее об исцелении 

дочери хананеянки, являет, кроме того, с одной стороны, честность и справедливость 

язычницы по отношению к себе, а с другой – её кротость и смирение, каких также не 

обнаруживалось у вождей Израилевых (Лк. 11:45). 

Если обличение Иисусом Христом неправды законников, книжников и фарисеев было 

воспринято ими как обидный, незаслуженный упрек, обличение, которое скорее 

раздражает
364

, но не ужасает своей истинностью; то женщина Хананея, «слыша от Господа, 

что, будучи язычницей, она приравнивается к собаке, лучше же сказать, даже хуже, чем к 

собаке: – к «собачонке» («кинарион»), она с усиленным презрением к себе и смирением 

сказала: «Так, Господи!»
365

.  

Отметим, что слова Господа (как пересказывает их свт. Григорий Палама: «Ты, 

женщина, – язычница; лучше же сказать: дерзкая и гнусная и нечистая собачонка!»
366

), 

произнесенные Им публично, в присутствии иудеев, не только могли показаться женщине 

Хананеянке обидными
367

. Они и были таковыми, но принимаются ею не как оскорбление или 
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насмехательство, но как справедливая истина о себе, не вызывая у неё ни гнева, ни обиды, в 

чем проявилось ее великое смирение и мужество признать свое греховное недостоинство
368

.  

 

1.4.2. Распятие Христа 

Лк. 23:33-34 

Преподобный Антоний Великий (ок. 251 – ок. 356) говорит: «Не должно воздавать 

злом за зло; и если монах не достиг еще сей степени, да хранит молчание и безмолвие»
369

. В 

ответ на вопрос монахов о достижении описанного прп. Антонием безгневия через 

безмолвие старец разъясняет монахам, что удержание немощным (т.е. оскорбляющим своего 

брата языком и питающим в своем сердце к нему ненависть) братом себя в келлии в целях 

воздержания от разговоров с людьми и подавления злых помыслов имеет своим результатом 

свободу от страсти
370

. Пребывание в келлии и взирание на Крест Господень должны 

напомнить монаху о терпении Господом поношений и Его Крестной смерти, а также о том, 

что после Своих страданий Господь «опять воссел одесную Бога на высоких»
371

.Молитва 

Господа за своих распинателей (Лк. 23:34) и, в подражание Господу, молитва блаженного 

Стефана за побивавших его камнями (Деян. 7:60) – пример христианам, как необходимо 

испрашивать в своих молитвах прощения тем, кто причиняет нам «тесноту, обиды, 

поношение и смерть», которые надлежит претерпевать за любовь ко Христу
372

. Так, 

уединение монаха в келлии должно привести его к укреплению духом
373

; и он «будет 

великою радоваться радостью и в честь себе вменять, если случится потерпеть ему 

поругание и обиду»
374

. 

Добровольное, смиренное, претерпевание Богом Иисусом Христом мучительных и 

унизительных страданий от своих возлюбленных творений – людей – лишает христианина 

права апеллировать к любым аргументам, оправдывающим пребывание во вражде со своими 

врагами. «Что ты скажешь мне в защиту свою? Что тебя обидел тот, который был почтен 

тобою? Или что облагодетельствованный тобою хотел убить тебя?»
375

 – задается вопросом 

свт. Иоанн Златоуст. И тут же отвечает: хотя бы человека ненавидели, обижали, умерщвляли, 

такой человек не перестает любить, «имея достаточную причину к любви – Христа. На Него 

неуклонно взирая, он пребывает тверд и неизменен. И Христос таким же образом любил 

врагов, неблагодарных, обидчиков, поносителей, ненавистников, не хотевших и смотреть на 
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Него, предпочитавших Ему даже дерево и камни, – любил их высочайшею любовью, 

которой нельзя найти подобной»
376

.  

Гнев на ближнего, жажда отмщения ничем не могут быть оправданы: ни ревностью о 

благом Боге, ни защитой собственных интересов. Дионисий Ареопагит осуждает свирепство 

Димофила служителя по отношению к кающемуся грешнику и к принявшему кающегося 

грешника священнику, напоминая, что Сам Господь «и тем, кто бесчестил Его в само время 

страдания»
377

 просит прощения от Бога Отца (Лк. 23:34), «и запрещает ученикам, когда они 

решили немилостиво осудить за нечестие прогнавших Его самаритян (Лк. 9:52-55)»
378

. 

 

1.4.3. Восстановление Петра в апостольстве 

Ин. 21:15-17 

Восстановление Петра в апостольском достоинстве после его троекратного отречения 

от Господа (Мф. 26:69-75; Мк. 14:66-72; Лк. 22:56-62; Ин. 18:17-27) происходит на озере 

Тивериадском, после Его Воскресения, во время явления Иисуса Христа Своим ученикам 

путем троекратного испытания любви апостола Петра к Господу.  

Восстановление Петра в апостольстве – это и его исповедание любви к Господу, и 

прощение Иисусом Христом Петру греха отречения. Как отмечает священномученик 

протоиерей Александр Степанович Миропольский (1847-1918), «на любовь человеческую 

Бог всегда готов ответить Своей Божественной любовью и приобщить жизнь его 

[т.е. человека. – Прим. Ю.М.] к Своей жизни»
379

. Так, пишет сщмч. Александр, именно 

«любовь Христа спасла Петра от совершенного отпадения от Бога после отречения»
380

. 

Господь прощает апостола Петра, возможно, ещё в первый день Своего явления 

Воскресшим, но совершает это при многих учениках, поскольку и отречение Симона-Петра 

было известно многим
381

. Господь возвращает Петру Свое доверие, «без которого нельзя и 

быть Его апостолом, проповедником Его учения»
382

, без которого нельзя быть Его другом 

(Ин. 15:15). Господь «об отречении не воспоминет, не порицает за оное, а говорит: «Если 

любишь меня, позаботься о братьях и докажи теперь ту горячую любовь ко Мне, о которой 

ты говорил, что готов и умереть за меня»
383

.  
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Таков совершенный образ прощения, подаваемого Христом своим друзьям, – 

прощение без упреков и разбирательств, но совершаемое в любви и радости воссоединения, 

– подражать которому призван каждый христианин (Мф. 5:48). 

 

1.5. Обобщение и систематизация Евангельского учения о прощении обид ближним 

 

Третьей поставленной в настоящем исследовании задачей является обобщение и 

систематизация Евангельского учения о прощении ближним, рассмотренного на избранных 

фрагментах Четвероевангелия и комментариях к ним. 

Представленная ниже система Евангельского учения о прощении ближних основана 

на Православном понимании устроения всего дела Божественного домостроительства 

спасения человека как зиждущегося на принципе синергии, соработничества Божественной и 

человеческой воли, Божественной благодати и человеческой свободы
384

. Этот же принцип 

синергии указан Самим Господом
385

 в качестве «закона», «условия», «обета»
386

, 

таинственной связи прощения человеку Богом его грехов с прощением, которое дарует этот 

человек своим ближним (Мф. 6:12; Мф. 6:14-15; Мк. 11:24-26; Лк. 6:37-38; Лк. 11:4). 

Рассмотрим Евангельское учение о прощении обид ближним как соработничество человека и 

Бога. 

I. Действие Божественной воли и Божественной благодати в совершении человеком 

прощения обид ближним: 

1) Евангельское учение о прощении обид ближним является частью Божественного 

Откровения, частью того, как Бог открыл Себя человеку, что, с одной стороны, сообщает 

этому учению характер абсолютной и неизменной Божественной истины
387

, а с другой – 

исключает из его основания философские или научные предпосылки в качестве «продуктов 

работы человеческого разума»
388

, в том числе человеческие понятия о правде, 

справедливости, человеческом достоинстве
389

 (Гал. 1:11-12); учение о прощении обид 

даруется Богом в ветхозаветном Законе (Мф. 22:36-40) и в полной мере открывается 

человеку в Евангельском благовествовании
390

 (Ин. 13:34; 15:12); 
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386 См.: Августин, блж. О Молитве Господней. С. 117; Игнатий (Брянчанинов), свт. О евангельских заповедях // Полное 

собрание творений … Т.1. С.511-512; Киприан, еп. Карфагенский, сщмч. Книга о молитве Господней. С. 208. 
387Давыденков О., прот. Догматическое богословие: Учебное пособие. С. 20. 
388 Там же. С. 21. 
389 См.: Антоний (Блум), митр. Сурожский. Отче наш. С. 305; Вениамин (Платонов), еп. Кинешемский. Дух евангельской 

заповеди … С. 90; Гассин Э.А. Психология прощения // Вопросы психологии. С.94; Гладков Б.И. Толкование Евангелия. С. 

510-511; Иванов А.В. Руководство к изучению книг Священного Писания Нового Завета … С. 256. 
390 См.: Александр Миропольский, сщмч. Любовь – сущность христианства … С. 72-73; Бронзов А.А. Христианская заповедь 

о любви …С. 74-76, 78-80; Ориген. О молитве. С.36; Шмеман А., прот. О христианской любви. С. 725. 
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2) пример и образец для прощения ближних подает человеку Сам Господь Иисус 

Христос – совершенный Бог и совершенный человек, освятивший Своим человечеством и 

всю человеческую природу, и весь человеческий жизненный путь, сопряженный с 

максимально возможными оскорблениями и страданиями вплоть до самой смерти; Сам 

Господь Иисус Христос является единственным основанием нашей любви к ближнему
391

 

(Мф. 26:51-52; Лк. 9:52-55; Лк. 22:38; Лк. 22:49-51; Лк. 23:34); 

3) возможность христианина исполнять заповедь о прощении ближним подается ему 

через дар Божией любви, т.е. через Евхаристию, Причастие Тела и Крови Христовых, и через 

действие в душе человека Божественной благодати
392

; само по себе прощение, исходящее от 

человека, является даром Божиим
393

, самопроявлением Бога в душе человека
394

 (Ин. 13:34; 

15:12); 

4) прощение Богом человеку грехов (Мф. 6:12; Мф. 6:14-15; Мк. 11:24-26; Лк. 6:37-38; 

Лк. 11:4); присвоение человеку Царства Небесного (Мф. 18:23-35) являются милостью 

Божией человеку, исполнившим Божии заповеди о прощении ближних
395

; 

5) в причиненной человеку обиде действует Промысел и Суд Божий от этом человеке, 

к власти Которого относится также и наказание обидчика; христианин, видящий в 

причиненной себе обиде действие Его всемогущества, благости и премудрости
396

 

(Мф. 15:21-28; Мк. 7:24-30), свидетельствует о своем доверии Богу
397

; 

II. Действие человеческой воли и человеческой свободы при исполнении им заповеди 

о прощении обид ближним: 

6) прощение христианином обид своему ближнему возможно в стремлении 

христианина (основанном на взаимной к Богу любви и доверии к ему) уподобиться Богу в 

Божественных добродетелях (Мф. 5:48; Мф. 18:21-22; Лк. 6:36), в стремлении раскрыть в 

себе, по словам прп. Максима Исповедника, «черты Божией доброты, которые все являются 

составляющими Божией энергии [направленной на творение]»
398

: добродетели любви, 

милосердия, кротости, смирения, незлобия, безгневия. Христианин должен отказаться от 

                                                           
391 См.: Антоний Великий, прп. Объяснения некоторых изречений … С. 382; Дионисий Ареопагит.Послание 8 Димофилу 

служителю. С. 815, 817; Иоанн Златоуст, свт. Беседа LX: Аще же согрешит … // Толкование … Кн. 2. С. 104. 
392 См.: Александр Миропольский, сщмч. Любовь – сущность христианства … С. 73; Бажанов В., прот. Об обязанностях 

христианина. С. 121; Борис (Холчев), архим. Беседы о Молитве Господней. С. 801; Григорий Палама, свт. Беседа на второе 

воскресенье … // Беседы (омилии) … Ч. 3. С. 43;; Шмеман А., прот. О христианской любви. С. 726-727. 
393Игнатий (Брянчанинов), свт. О евангельских заповедях // Полное собрание творений … Т.1. С. 512. 
394Александр Миропольский, сщмч. Любовь – сущность христианства … С. 78. 
395Кассиан (Безобразов), еп. О Молитве Господней // Православная мысль. С. 73-74. 
396Давыденков О., прот. Догматическое богословие: Учебное пособие. С. 243. 
397 См.: Вениамин (Платонов), еп. Кинешемский. Дух евангельской заповеди … С. 83-85, 89, 91, 93, 96; Иоанн Златоуст, 

свт. Беседа на притчу о должнике … // Творения. Т.3. Кн.1. С.9. 
398 Максим Исповедник, прп. Вопросы и недоумения. С. 220, 395. 
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страстного самолюбия; результатом такого устремления человека к богоуподоблению 

становится его обожение, единение с Богом
399

, совершаемое волей Бога; 

отметим, что действие непрощения противоположно: оно уподобляет человека 

больному прокаженному, бессмысленному скоту и, что ещё хуже, бесу
400

; молитва о 

наказании врага – проявление безумия человека, такая молитва обижает ближнего и 

оскорбляет Бога
401

; непрощение ближнего не при каких обстоятельствах не будет оправдано 

Богом и будет Им осуждено
402

; 

7) прощение христианином обид своему ближнему коренится в его искренней любви 

к своему ближнему (Мф. 22:39), которые (и любовь, и прощение) определяются не как 

потенциальное право или дарованное полномочие
403

, но как христианская обязанность
404

 и 

как долг любви, от которого христианин ни при каких обстоятельствах не освобождает 

себя
405

 (Мф. 18:23-35); 

8) прощение обид ближнему находит свое абсолютное выражение в любви 

христианина к своим врагам
406

 (Мф. 5:43-48; Лк. 6:27-35); 

9) прощение христианином обид своему ближнему свидетельствует о его желании 

быть в мире и единении со своим ближним (Мф. 5:21-26; Мф. 5:38-42; Лк. 16:1-12), 

обладающим тем же достоинством образа Божия и той же единой природой
407

; 

10) христианин прощает и раскаивающихся и нераскаивающихся ближних
408

 

(Лк. 11:4), признавая за каждым человеком достоинство чада Божия
409

, наделенного Богом 

одинаковым с нашим «даром свободы»
410

; 

                                                           
399 См.: Александр Миропольский, сщмч. Любовь – сущность христианства … С. 5, 70, 72, 74; Бронзов А.А.«Христианское» 

самолюбие. С. 249; Вениамин (Платонов), еп. Кинешемский. Дух евангельской заповеди … С. 44; Гладков Б.И. Толкование 

Евангелия. С. 510; Григорий Нисский, свт. О молитве. С.450-452; Дионисий Ареопагит.Послание 8 Димофилу служителю. 

С. 799; Евагрий Понтийский. О помыслах. С. 10; Иоанн Златоуст, свт. Беседа на притчу о должнике … // Творения. Т.3. 

Кн.1. С.11-13; Иоанн Златоуст, свт. Беседа против непришедших … // Творения. Т.3. Кн. 1. С. 177-179; Иоанн Златоуст, 

свт. О жизни по Богу … // Творения. Т.3. Кн. 1. С. 30; Кассиан (Безобразов), еп. К вопросу о построении … // Православная 

мысль. С. 69-70; Киприан, еп. Карфагенский, сщмч. Книга о молитве Господней. С. 202-203; Максим Исповедник, прп. 

Толкование на Молитву Господню // Избранные творения. С.256, 271-272; Ориген. О молитве. С.33; Шмеман А., прот. О 

христианской любви. С. 727. 
400 См.: Григорий Палама, свт. Беседа на 12-е воскресенье … // Беседы (омилии) … Ч. 3. С. 211; Дионисий 

Ареопагит.Послание 8 Димофилу служителю. С. 815; Иоанн Златоуст, свт. Беседа LX: Аще же согрешит … // Толкование 

… Кн. 2. С. 101-102; Иоанн Златоуст, свт. О жизни по Богу … // Творения. Т.3. Кн. 1. С. 30-31. 
401 См.: Григорий Великий, свт. Беседа XXVII … С. 251; Иоанн Златоуст, свт. Беседа о том, что не должно разглашать 

грехов … // Творения. Т.3. Кн. 1. С. 374, 375; Иоанн Златоуст, свт. Беседа о том, что никому не должно отчаяваться … // 

Творения. Т.3. Кн. 1. С. 377; Иоанн Златоуст, свт. О жизни по Богу … // Творения. Т.3. Кн. 1. С. 29. 
402 См.: Григорий Палама, свт. Омилия 3: О блудном сыне … // Беседы (омилии) … Ч. 1. С. 43; Григорий Палама, свт. 

Омилия 36 на 11-е воскресение … // Беседы (омилии) … Ч. 2. С. 107; Иоанн Златоуст, свт. Беседа на притчу о должнике … 

// Творения. Т.3. Кн.1. С. 15; Иоанн Златоуст, свт. Беседа о том, что никому не должно отчаяваться … // Творения. Т.3. Кн. 

1. С. 378; Иоанн Златоуст, свт. Беседа против непришедших … // Творения. Т.3. Кн. 1. С. 180. 
403 См.: Варжанский Н., мч. Оружие правды. С. 92; Ориген. О молитве. С. 121. 
404 См.: Александр Миропольский, сщмч. Любовь – сущность христианства … С. 71-72; Иоанн Златоуст, свт. Беседа LXI: 

Тогда приступль … // Толкование … Кн. 2. С. 105; Ориген. О молитве. С.121. 
405 См.: Иоанн Златоуст, свт. Беседа на притчу о должнике … // Творения. Т.3. Кн.1. С. 2. 
406 См.: Киприан, еп. Карфагенский, сщмч. Книга о молитве Господней. С. 204; Шмеман А., прот. О христианской любви. С. 

725. 
407 См.: Александр Миропольский, сщмч. Любовь – сущность христианства … С. 75; Григорий Нисский, свт. О молитве. С. 

466; Григорий Палама, свт. Беседа на второе воскресенье … // Беседы (омилии) … Ч. 3. С. 40; Григорий Палама, свт. 

Омилия 1: О сохранении мира … // Беседы (омилии) … Ч. 1. С.16, 17, 19; Иоанн Златоуст, свт. О жизни по Богу … // 

Творения. Т.3. Кн. 1. С. 31; Киприан, еп. Карфагенский, сщмч. Книга о молитве Господней. С. 213; Максим Исповедник, прп. 

Толкование на Молитву Господню // Избранные творения. С. 254-256. 
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11) по отношению к нераскаивающимся ближним христианин проявляет деятельную 

заботу об их вразумлении как о страдающих духовным недугом и стремится оказать им 

посильную помощь
411

, что не исключает разумной осторожности и осмотрительности в 

отношениях с ними
412

 (Мф. 18:15-18); 

12) «прощение обид», «забвение обид», «примирение» являются для христианина 

тождественными действованиями
413

, что исключает упреки со стороны обиженного, 

мстительное разбирательство или иное удовлетворение за причиненную обиду
414

 (Лк. 15:11-

32; Лк.17:3-4; Ин. 21:15-17); 

13) искреннее прощение христианином обиды, причиненной ближним возможно при 

непрестанном памятовании о собственной греховности и перед своим ближним, и перед 

Богом
415

; памятовании о конце своей временной жизни
416

 (Мф. 18:23-35). 

Основываясь на предложенной систематизации Евангельского учения о прощении 

обид ближним, можно увидеть, что прощение человеком своих ближних является не 

исключительно волевым актом, самостоятельным усилием, решением обиженного человека 

«простить своего обидчика», но соработничеством с Богом, содействием Богу в Его 

проявлении в мире, принятием дара и действия Его божественной благодати в себе. 

Прощение христианином ближнего, таким образом, является свидетельством христианина о 

своей Евхаристической причастности Богу. 

 

1.6. Выводы 

 

Представим в обобщенном виде результаты исследования, изложенного в первой 

главе, и охарактеризуем, воспользовавшись методологией науки канонического права
417

, 

Евангельское учение о прощении обид ближним по его Источнику, т.е. Лицу, создавшему 

учение (А), и по рассмотренным текстам, в которых это учение изложено (Б). 

А. Характеристика учения по Источнику: 

                                                                                                                                                                                                 
408 См.: Ориген. О молитве. С.127. 
409Антоний (Блум), митр. Сурожский. Отче наш. С.305. 
410Григорий Нисский, свт. О молитве. С.466. 
411 См.: Борис (Холчев), архим. Беседы о Молитве Господней. С. 800; Григорий Палама, свт. Беседа в день памяти … // 

Беседы (омилии) … Ч. 3. С. 35; Иоанн Златоуст, свт. Беседа LX: Аще же согрешит … // Толкование … Кн. 2. С. 101-102; 

Ориген. О молитве. С.127. 
412 См.: Бажанов В., прот. Об обязанностях христианина. С. 120; Вениамин (Платонов), еп. Кинешемский. Дух евангельской 

заповеди … С. 102-103. 
413 См.: Максим Исповедник, прп. Толкование на Молитву Господню // Избранные творения. С. 254-255; Ориген. О молитве. 

С.33, 36, 126. 
414 См.: Гладков Б.И. Толкование Евангелия. С. 510-511; Иоанн Златоуст, свт. Беседа LX: Аще же согрешит … // 

Толкование … Кн. 2. С. 101; Феофилакт Болгарский, блж. Толкование на Святое Евангелие. С. 884. 
415 См.: Августин, блж. О Молитве Господней. С. 117; Григорий Палама, свт. Омилия 36 на 11-е воскресение … // Беседы 

(омилии) … Ч. 2. С. 109; Иоанн Златоуст, свт. Беседа на притчу о должнике … // Творения. Т.3. Кн.1. С. 15; Иоанн 

Златоуст, свт. Беседа о том, что не должно разглашать грехов … // Творения. Т.3. Кн. 1. С. 375-376. 
416 См.: Ефрем Сирин, прп. Толкование на Четвероевангелие. С. 180-182; Максим Исповедник, прп. Толкование на Молитву 

Господню // Избранные творения. С. 270. 
417Цыпин В., прот. Каноническое право. 2-е изд. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2012. С. 26. 
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1. Заповедь о прощении ближним обид имеет не тварное, естественное, но 

Божественное происхождение. Ее Источником является Бог. 

2. Прощение христианином ближнего христоцентрично – Господь Иисус Христос 

является и причиной прощения, и примером прощения, и путем прощения, и 

целью прощения. 

3. Заповедь о прощении ближних относится к области отношений, в первую очередь, 

между Богом и человеком, затем – между человеком и его ближним. При этом, 

отношения, в которые христианин вступает с Богом в связи с прощением своего 

ближнего, всегда имеют характер общего, совместного делания. Так, само 

прощение христианином своего ближнего является соработничеством Бога и 

христианина. Одновременно, исполнение в жизни временной христианином 

Божией заповеди о прощении ближнего является необходимым условием 

прощения человека Богом. 

4. Христианское прощение ближнего непосредственно связано с жизнью 

прощающего в Церкви, с его участием в Церковных Таинствах Исповеди и, в 

особенности, Евхаристии: прощение ближнего является и условием, и плодом 

Причастия Тела и Крови Христовых. 

5. Прощение христианином своего ближнего не связано с взаимным чувством любви 

или раскаянием со стороны ближнего, что находит выражение в заповеди 

Христовой о любви к врагам. 

Б. Характеристика учения по рассмотренным текстам: 

6. Все рассмотренные Евангельские фрагменты, а также комментарии к ним 

обладают единым, непротиворечивым смыслом, взаимодополняют и раскрывают 

друг друга.  

Б.1. Четвероевангелие: 

7. Евангельское учение о прощении обид ближним представляет собой новое, ранее 

неизвестное человеку учение.  

8. Учение содержится во всех четырех Евангелиях.  

9. Суть учения может быть сформулирована в одном слове: «Прощайте» (Лк. 6:37).  

10. Форма сообщения учения многообразна: оно раскрывается в заповедях, притчах, 

событиях Евангельской истории, что свидетельствует о трудности восприятия 

человеком этой заповеди, и по этой причине Господом используются и 

многократность повторения учения, и многовариативность приемов изложения, и 

разнообразие сложности вкладываемых смыслов.  
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11. Заповедь о прощении ближних представляет собой одну из не различающихся по 

своему внутреннему содержанию форм заповеди о любви к ближнему. 

Б.2. Толкования: 

12. Рассмотренные в настоящем исследовании комментарии к выбранным 

Евангельским фрагментам раскрывают учение о прощении в следующих основных 

контекстах: 

а) прощение ближнего как памятование о своей греховности перед Богом и 

ближними (Ориген, сщмч. Киприан Карфагенский, свт. Иоанн Златоуст, 

Дионисий Ареопагит, свт. Григорий Палама, свт. Игнатий (Брянчанинов), 

еп. Вениамин Кинешемский); 

б) прощение ближнего как исполнение долга любви перед ближним, 

выражение желания спасения ближнего, через которого на человека 

злоумышляет истинный враг (враг рода человеческого), примирение 

разъединенной враждующими волями людей единой человеческой природы, 

(Ориген, свт. Иоанн Златоуст, блж. Августин, Дионисий Ареопагит, 

свт. Григорий Великий Двоеслов, прп. Максим Исповедник, свт. Григорий 

Палама, протопр. Василий Бажанов, еп. Вениамин Кинешемский, архим. Борис 

(Холчев); 

в) прощение ближнего как уподобление Богу в Его добродетелях, как 

характеристика благостного состояние души человека, преодоление 

греховности воли человека, исцеление и обожение человеческой природы, как 

выражение достоинства человека быть прощенным Богом (Ориген, 

сщмч. Киприан Карфагенский, прп. Антоний Великий, свт. Григорий Нисский, 

свт. Иоанн Златоуст, блж. Августин, свт. Григорий Великий Двоеслов, 

прп. Максим Исповедник, свт. Григорий Палама, свт. Игнатий (Брянчанинов)). 

Церковная экзегеза, таким образом, в понимании заповеди о прощении ближних 

сосредотачивает внимание на преодолении христианином при совершении 

прощения своего страстного, греховного состояния, состояния вражды против 

ближних и на восхождении благодаря этому прощению в богоподобное состояние 

любви к ближним и к врагам; указывает главным смыслом заповеди о прощении 

ближних преобразование плотского, смертного, живущего по страстям человека в 

человека духовного, сподобляющегося вечной жизни с Богом. 

13. Одновременно с названными крупными темами некоторые из рассмотренных 

комментаторов затрагивают более узкие, частные вопросы, например, о прощении 

раскаивающихся и не раскаивающихся ближних (Ориген, еп. Вениамин 
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Кинешемский); о прощении, подаваемом во имя Божие пресвитером, и прощении 

ближнего мирянином (Ориген, свт. Иоанн Златоуст, мч. Н.Ю. Варжанский). 

Подобные церковные разъяснения оказались редкими, что определило их ценность 

для настоящего исследования. Вместе с тем, единичность таких разъяснений, по 

мнению автора, может указывать как на особый повод для их написания 

(например, апологетика Православных Таинств и церковной иерархии; 

нравственное воспитание христиан), так и на правильное, в целом, понимание 

собранием верных этих частных вопросов и на отсутствие необходимости в их 

особом разъяснении. 

 

Глава 2.  Евангельское учение о прощении обид ближним в сравнении с отдельными 

нехристианскими подходами 

 

В предыдущей главе Евангельское учение о прощении обид ближним было 

определено через осмысление Св. Евангелия и церковной экзегезы как христоцентричное, 

основанное на соработничестве Бога и человека, дарующее человеку полноту обожения, 

устремляющее человека поделиться даром Божественной любви с ближним. 

Вышеприведенные характеристики содержат свидетельство об уникальности исследуемого 

учения. Вместе с тем, исключительность Евангельского учения о прощении обид ближним 

может являться неочевидной не только для представителей нехристианских верований и 

атеистов, но в силу различных причин и для самих христиан. Для современной России среди 

таких причин можно указать преследования Православной Церкви со стороны 

коммунистического государства, длившиеся с 1917 года практически весь ХХ век. Гонения 

на Церковь породили сначала расцерковление новых советских людей
418

, а затем стали, по 

сути, причиной проникновения в среду новообращенных православных, имевших 

искаженные представления о Церкви, «ложного мистицизма околоцерковных мыслителей 

прошлого»
419

. В конце ХХ века Русская Церковь сталкивается с проблемой, совпавшей по 

времени с крушением советского государства и его атеистической идеологии, – 

активизацией протестантских движений, сект тоталитарного характера, астрологов, 

экстрасенсов, целителей и колдунов, многие и которых прикрывались православной 

символикой
420

.Духовная беззащитность человека, воспитанного на советском атеизме, 

«перед манипуляциями экстрасенсов … и перед напором сектантских проповедников»
421

, 

                                                           
418

Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви: Синодальный и новейший периоды. 2-е изд., перераб. М.: Изд. 

Сретенского монастыря, 2006. С. 624, 626. 
419Там же. С 631. 
420Кострюков А.А. Лекции по истории Русской Церкви (1917-2008): Учебное пособие. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2018. С. 280. 
421 Там же. С. 279. 



57 

 

духовная неразборчивость и даже всеядность
422

стали ещё одним следствием гонений на 

Православную Церковь в ХХ веке. 

В связи с названными историческими причинами, продолжающими оказывать 

влияние на жизнь Русской Православной Церкви, а также в современных условиях 

многообразия научных психологических моделей, описывающих процесс межличностного 

прощения, одна из которых, к примеру, включает в себя до 20 ступеней, образующих 

4 фазы
423

, постоянно возникающих новых духовных учений, предлагающих несовместимые с 

христианством концепции понимания прощения, представляется необходимым уяснить 

уникальность Евангельского учения о прощении ближних, выявить принципиальные 

отличительные особенности Православного подхода к решению вопроса о прощении 

человеком ближних. 

Для решения этой задачи мы в первом параграфе второй главы на основании краткого 

обзора работ сщмч. Александра Миропольского и профессора А.А. Бронзова изложим, как 

рассматривался вопрос уникальности Евангельского отношения к ближним 

дореволюционными авторами. Во втором параграфе мы проведем краткий анализ доступных 

в сети «Интернет» часто встречающихся методик прощения, предлагаемых как актуальные и 

эффективные, и, опираясь на выявленные характеристики Евангельского учения о прощении 

ближних (параграф 1.6) определим соотносимость этих методик с православным 

вероучением. 

 

2.1. Церковные авторы об уникальности Евангельского учения о прощении обид 

ближним  

 

Сщмч. Александр Миропольский в своем труде «Любовь – сущность христианства. 

Православие и другие религии», посвященном изложению основных положений 

христианства и сравнению с христианством языческих верований, пишет о том, что всю 

жизнь человечества можно разделить на две области: «на область жизни Божественной 

любви и на область жизни самолюбия, или на христианство как проявление жизни 

божественной любви и на язычество как проявление сатанинского самолюбия и свойств его 

при вполне естественной жизни человека и служении его страстям»
424

. 

Сщмч. Александр говорит о том, что «жизнь человеческая произошла от жизни 

Божественной»
425

. Божественная жизнь любви является почвой, на которой возрастает 

                                                           
422 Дворкин. А.Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического исследования. 3-е изд., перераб. и доп. 

Нижний Новогород: Христианская библиотека, 2014. С. 705. 
423Гассин Э.А. Психология прощения // Вопросы психологии. 1999. № 4. С. 96-97. 
424Александр Миропольский, сщмч. Любовь – сущность христианства …С. 8. 
425 Там же. С. 7. 
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христианское учение; основанием жизни человека и одновременно исходной точкой 

христианского учения является любовь к Богу и к ближнему, т.е. к тому, кто нуждается в 

нашей любви
426

. Сщмч. Александр акцентирует внимание, что «в христианстве человек 

является предметом вечной Божественной любви, проводником ее в видимый мир»
427

. 

Одновременно, эта вечная Божественная любовь вложена в человека «вместе с жизнью, 

чтобы служить в нем отображением Бога и составлять образ и подобие Его»
428

. Человек не 

соблюдает этот закон любви, не становится проводником Божественной любви (Ин. 13:34; 

Ин. 15:12; 1Ин. 4:7) «по собственному самолюбию, которое есть нарушение и извращение 

закона жизни любви»
429

. 

Корень всего зла, отравляющего человеческую жизнь, сщмч. Александр видит в 

самолюбии: самолюбие всех разъединяет, возбуждает ненависть, вражду и несогласие; 

потому из христианской души должны быть искоренены любые проявления самолюбия: 

ненависть, злоба, мстительность, гнев, досада, злое настроение (Мф. 9:21-22)
430

. 

Обязанностью христианина является молитва за врагов (Лк. 23:34); христианская любовь 

одинаково относится и к врагу, и падшему брату: хотя бы они и отклонились от своего 

первообраза, но имеют возможность исправиться и достичь высшего совершенства
431

. 

При этом, как отмечает сщмч. Александр, «самолюбие не только не признается ныне 

источником всякого зла, всех бед и скорбей, но считается даже необходимым в жизни 

человека и называется благородным свойством, поддерживающим достоинство в 

человеке»
432

. 

О влиянии чувства собственного достоинства, а также фактора общественного мнения 

на прощение христианином своего ближнего писал еп. Вениамин Кинешемский: «коснись 

какая-либо чувствительная обида нас самих, затронь кто-нибудь нашу личность, причем 

страдает наша честь, падает значение в положении общественном … подрывается внешнее 

благосостояние … тотчас теряют свою силу [доказательства из Св. Евангелия о 

необходимости прощать обиды своим обидчикам и притеснителям, любить их и 

благодетельствовать им] и их не понимает раздраженное чувство сердца; мы пылаем в ту 

пору гневом и требуем должного воздаяния за соделанное нам зло»
433

. 

Так, например, в современной российской юридической литературе в рамках 

рассуждений о социальных ценностях чести человека, имеющей, по мнению некоторых 

                                                           
426 Там же. С. 69-70. 
427 Там же. С. 69. 
428 Там же. С. 74. 
429 Там же. С. 74. 
430 Там же. С. 5, 70. 
431 Там же. С. 71, 75. 
432 Там же. С. 9. 
433Вениамин (Платонов), еп. Кинешемский. Дух евангельской заповеди … С. 44. 
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авторов, ценность выше жизни
434

, достоинства, доброго имени человека находит отражение 

позиция, согласно которой «нравственность предполагает ценностное отношение человека 

не только к другим, но и к себе, чувство собственного достоинства, самоуважения, осознание 

себя как личности [подчеркивание Ю.М.]»
435

. В качестве основания для такого взгляда 

приводится цитата философа Иммануила Канта (1724-1804): «Кто превращает себя в червя, 

не должен потом жаловаться, что его топчут ногами»
436

. Однако, согласно данной позиции, 

червём, попираемым ногами и не имеющим права на сострадание, можно оказаться в глазах 

окружающих и после однократного прощения своего обидчика, если прощение 

расценивается окружающими как проявление неуважения к самому себе, утрата 

собственного достоинства и самоуважения, сдача позиций, слабость характера
437

. 

Подчеркнем, что Закон Христов, лишает славу человеческую, а также опирающееся 

на неё чувство собственного достоинства, всякой цены в Божиих очах (Ин. 5:44; Ин. 12:43; 

1Пет. 1:24). Авва Евагрий Понтийский (346-399), чей аскетический подвижнический опыт 

был унаследован Церковью, наставляет о том, что яростное начало души необходимо 

«умерять долготерпением, прощением обид и милостыней»
438

, и потому неизбежно должна 

быть пренебрегаема мирская слава теми, кто решился вступить в борьбу со своей страстью 

гнева, которая есть результат неправильного развития яростного начала человеческой 

души
439

. 

Более того, как замечает еп. Вениамин Кинешемский, «унижение или возвышение 

наше в общественном значении и служении, при всем видимом влиянии на судьбу нашу 

людей к нам нерасположенных, главным и существенным образом зависит от воли и мысли 

самого Бога»
440

. 

На возражение самолюбивых христиан о неестественности любви к врагам, о 

невозможности быть другом человека, отталкивающего нас от себя, сщмч. Александр 

Миропольский отвечает: «Нам необходимо помнить, что проявлять Божественную любовь в 

жизни значит жить, а потому, не справляясь о том, примут ее или нет, мы должны делать 

свое дело: принявший [нашу любовь. – Прим. Ю.М.] блажен, а не принявший несчастен»
441

. 

Христианин любит бескорыстно, в отличие от осуждавшихся Христом фарисеев, он не ищет 

себе одобрения, похвалы и расположения; любя своего врага христианин делает только 

должное (Лк. 17:7-10)»
442

. 
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Не желая себе похвалы от окружающих, «христианская любовь к врагам не есть 

льстивая, заискивающая, доказывающая слабость характера. Напротив, она проявляет добро 

ради самого добра, ибо христианство само есть источник всякого добра как жизнь 

богочеловеческая. Христианин должен благословлять врага в сердце своем и любить его не 

для себя, но в подражание Христу, во славу Ему, ибо любовь есть совокупность 

Божественных совершенств»
443

. 

Другим возражением современного общества против христианства сщмч. Александр 

называет суждение о неприложимости христианства к жизни человеческой, поскольку его 

установления невыполнимы, и потому, по мнению противников христианства, спасение 

недостижимо
444

. 

На это сщмч. Александр отвечает: «не христианство неприменимо к жизни, но 

человек настолько погряз в самолюбии и плотских страстях, что перестал стремиться к Богу 

и, свыкшись с грязной плотской жизнью, потерял свою восприимчивость к любви и жизни 

духовной. Любить Бога и ближнего совсем не так тяжело, как грешники полагают»
445

 

(Мф. 11:30; Мк. 12:41-44; Лк. 21:1-4). 

Сщмч. Александр обращает внимание, что «Бог, возвещенный в Евангелии, Тот же, 

Кто открыл Себя в Ветхом Завете»
446

. Однако ветхозаветный «жестоковыйный народ 

израильский был не способен ко внутреннему единению с Богом, а потому был страхом 

побуждаем хотя бы к внешнему единению с Ним. На высшей же ступени развития 

человечества Божество является Своими свойствами любви и в человеке вызывает к Себе 

такое же чувство (Мф. 9:12; Мф. 12:7)»
447

.  

Любовь Христа «пробуждает человека от сна самолюбия»
448

. Но человек не может 

оставаться пассивным в деле своего спасения; от человека требуется активное содействие 

Христу – человек должен «воспринимать Его любовь и даруемую нам жизнь, воспринимать 

Его благодатную помощь и тем не препятствовать воздействию на нас Божественной жизни 

любви»
449

. Как пишет сщмч. Александр: «человек должен быть проводником в мир 

Божественных свойств и совершенств … (Мф. 5:48). Человек должен содействовать Богу в 

Его самооткровении и самопроявлении в своей душе. Такое стремление человека составит 

единство его жизни с Божественной жизнью любви»
450

. 
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Занимавшийся вопросами нравственного богословия профессор А.А. Бронзов 

защищал перед лицом мыслителей, «сдающих христианскую этику в архив»
451

 как доктрину-

анахронизм
452

, незыблемость нравственных истин христианства, в первую очередь – 

заповеди любви к ближним. Профессор А.А. Бронзов в противоположность этическим 

мировоззрениям (утилитаризма, дарвинизма, эволюционизма, ницшеанства)
453

, заявляющим 

в качестве первичного момента отношений между людьми эгоизм, а любовь – «наростом на 

себялюбии»
454

, называет любовь «единственно-истинной основой человеческих 

взаимоотношений»
455

. Христианская заповедь о любви, пишет профессор А.А. Бронзов, 

остается непоколебимой несмотря на модное современное антихристианское дарвино-

спенсеро-нитцшевское учение о человеческих взаимоотношениях
456

, узаконивающее, по 

словам цитируемого профессором А.А. Бронзовым мыслителя, редактора-издателя «Журнала 

Журналов» И.П. Кондырева «с благословения науки борьбу людей, т.е. злобу, вражду, 

хитрость и взаимоуничтожение, что многим психопатам как нельзя более по сердцу»
457

. 

Профессор А.А. Бронзов пишет, что основой взаимоотношения наших прародителей в 

раю была любовь, которая «должна была лечь в основу всех взаимоотношений и дальнейших 

людей, имевших произойти от первой четы»
458

. Но с грехопадением прародителей в их 

отношениях «воцарился эгоизм: каждый человек стал преследовать обыкновенно лишь свои 

личные интересы, свою личную пользу и выгоду. Оправдываясь перед Богом, Адам 

эгоистически указал на свою жену, как на виновницу его грехопадения (Быт. 3:12) … любовь 

же мало по малу оттеснялась на второстепенное место … совершается братоубийство … с 

течением времени эгоизм во всех его формах стал заявлять о себе, как нечто самое 

обыденное, как нечто вполне будто бы нормальное»
459

. 

Профессор А.А. Бронзов полагает самолюбие допустимым для христианина только в 

том случае, когда человек любит в себе только истинно-высокое, богоподобное и, 

следовательно, ненавидит все низменное, грубо-чувственное
460

. По словам профессора 

А.А. Бронзова, истинное христианское самолюбие – «дело весьма трудное, требующее для 

себя великих с нашей стороны усилий, великих подвигов, напряжения всех наших лучших и 

высших способностей. Оно – великая добродетель … Сколько-нибудь иначе понимаемое, 
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самолюбие уже не будет нормальным»
461

. Христианское самолюбие характеризуется 

чувством смирения, чувством радости, чувством благодарности к Богу за Его помощь, 

справедливостью человека к самому себе, когда человек стремиться искоренить, подавить 

или облагородить свои низменные качества; эгоизм является фальшивым самолюбием 
462

. 

Отметим также, что профессор А.А. Бронзов акцентировал внимание на действии 

ветхозаветного принципа воздаяния злом за зло в проведении дуэлей, которые, по его 

словам, никак не могут быть оправданы с богооткровенной точки зрения (Рим. 12:19; 

Мф. 5:38-39)
463

. Профессор А.А. Бронзов, пишет, что дуэль противоречит христианскому 

пониманию самолюбия, которое в том числе направлено на удержание телесных благ 

человека: телесной красоты и самой телесной жизни человека
464

. При этом, если в дуэли «из 

двух дуэлистов один – оскорбленный, другой – оскорбитель»
465

, то, как отмечает профессор 

А.А. Бронзов, полагать, «что Сам Бог вступится за обиженную сторону … ожидать, что 

погибнет именно обидевший, во всех отношениях нелепо. Верить, что Бог с 

благорасположением относится к смертоубийству – конечному результату многих дуэлей, и 

что Он помогает одному человеку (хотя бы и пострадавшему от ближнего) наказывать 

другого (хотя бы и обидчика), – недостойно христианина, который в этом случае оказывается 

не имеющим правильных представлений ни о Боге, ни о сущности Его отношений к 

человеку»
466

.  

Профессор А.А. Бронзов обращает внимание, что «честь не восстанавливается 

внешними, притом столь грубыми средствами. При этом, не говорим уже, что истинной 

чести человека не может лишить никто (кроме самого же его): она – достояние его 

внутреннего я [выделение принадлежит профессору А.А. Бронзову], недоступного для 

внешних, для сторонних посягательств. Если же человек, ведя себя нравственно-дурно, через 

это потерял свою честь, то опять ничто внешнее, на манер дуэлей, не может восстановить ее. 

… Если же по чему-либо здесь – на земле – правда все-таки не восторжествует, то она 

восторжествует за гробом. Так должен думать верующий христианин и, при всех 

обстоятельствах, оставаться спокойным»
467

. 

Сщмч. Александр Миропольский, рассматривая истоки самолюбия и его последствия 

для духовной жизни человечества, писал, что самолюбие, к которому привело отпадение от 

божественной жизни, отпадение от истинного знания о Боге, стало причиной изобретения 

человеком собственных представлений о Боге, соответствующих самолюбивым требованиям 
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человека и превратившихся в множество пустых и бессмысленных верований, имеющих 

различные наименования
468

. Как отмечает сщмч. Александр, современное ему «так 

называемое интеллигентское общество, почти нисколько не имеющее истинного понятия о 

Боге … дошло до такого абсурда, что всякое верование и всякую жизнь признает за 

божественную и спасительную для человека. Так, говорят: «Бог един, и всякое верование 

придумано во имя единого Бога, потому, к какой бы вере человек не принадлежал и какой бы 

жизнью ни жил, все равно будет жить в соответствии с Божественной правдой: мусульманин 

и язычник – все молятся тому же Богу…»
469

. 

Сщмч. Александр определяет мир языческий как совокупность народов, которые 

стремятся служить исключительно своим страстям, т.е. естественным требованиям плоти, а 

основой верований таких народов является грубое, чувственное самолюбие, а также 

холодный расчет и насилие над ближним
470

.  

Анализируя состояние язычества, относящееся ко времени между расселением 

народов до первых веков христианства, сщмч. Александр пишет, что «язычник, этакий 

«естественный человек», был и остается самолюбивым, сластолюбивым, малодушным, 

страстным, упрямым, злым, завистливым, сварливым, жадным, злопамятным и жестоким … 

в них [т.е. язычниках. – Прим. Ю.М.] являются черты дикой жестокости и животной 

грубости при первой же возможности получить какие-либо выгоды или при желании 

удовлетворить страсть»
471

. 

Описывая самолюбие диких европейских народов, народов, «переставших 

осознавать свое отличие от окружающего мира, отчего они словно растворились в 

природе»
472

, сщмч. Александр, отмечает их высокомерное самопревозношение, что 

обнаруживается в их столкновениях с другими людьми, стремлении уничтожать 

сопротивляющееся и отнимать чужое
473

. Мщение, вменяющееся дикарю в долг, почитается 

признаком героизма: мщение вполне соответствует естественному состоянию дикого 

человека, обладающего «всеми стремлениями, свойственными человеческой природе. Ему 

присущи не самоотверженность и любовь, но самолюбие и ненависть, не смирение и 

покорность, а высокомерие и дерзость»
474

. Безжалостность и жестокость проявляется 

дикарями и в отношении пленных врагов, к которым применяются зверские пытки, и в 
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отношении ближних, ценность которых определяется возможностью получения от них 

чувственных наслаждений
475

. 

Приводя свидетельство св. апостола Павла (Рим. 1:19-32), сщмч. Александр 

напоминает о нравственном безобразии «просвещенных и культурных»
476

 римских 

язычников: их злобе, зависти, распрях, обмане, злонравии, злоречии, гордости, 

изобретательности на зло, непримиримости и отсутствию любви. Римский язычник жил по 

примеру своих богов, и потому жестокость и безнравственность языческих богов 

распространялась на самих язычников, одобрявших кровавые зрелища
477

. Любовь к 

ближнему, которую проповедовали стоики, сщмч. Александр определяет корыстной и 

самолюбивой, основанной на принципе получения удовольствия для себя, поскольку «встать 

выше своих эгоистичных склонностей язычник не мог, ибо он не имел понятия о любви 

Божественной и действии ее на человека»
478

. Потому назидательные изречения многих 

языческих писателей (например, «Прощение лучше раскаяния», «Прощение лучше мести») 

сщмч. Александр называет благими мыслями самолюбивого человека, «испытавшего силу 

неприятностей и страданий, причиняемых местью, враждой, притеснениями и 

проч.»
479

.Языческая нравственность, таким образом, зиждется на честолюбии и стыде: от зла 

язычника удерживает боязнь народного презрения, являющая проявлением того же 

самолюбия
480

. 

Обращаясь к восточно-азиатскому язычеству, сщмч. Александр рассматривает 

конфуцианство, брамизм, буддизм, зороастризм и магометанство, также выявляя в их 

воззрении на ближнего черты самолюбия. 

Конфуцианство укореняет в людях низкопоклонство, чванство, жестокость, 

притворство, хитрость, ложь и обман, прикрытые внешними приличиями и вежливостью в 

обращении
481

. 

В брамизме утрачено само понятие нравственного зла, поскольку отсутствует 

понятие свободы воли человека
482

. Брамизм, ставящий перед человеком задачу уничтожения 

своей личности, утверждает в человеке ощущение собственной безгрешности и, 

одновременно, чувство брезгливости к себе и к окружающим; брамизм провозглашает 

мягкость в обращении со всеми живыми существами, вплоть до ядовитых змей, и вместе с 

тем одобряет практику сожжения вдов и совершения изощренных казней
483

. 
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Учение буддизма о не причинении вреда никакому живому существу, запрещение 

прелюбодейства, кражи и обмана, оказывается несвязанным с главной устремленностью 

буддистов к самообожествлению и к последующему уничтожению себя в пустоту; в основе 

нравственности буддиста лежит идея собственного усовершенствования, сопряженная с 

чувством безразличия к окружающим буддиста существам
484

. 

Рассматривая зороастризм
485

 и ислам
486

, сщмч. Александр также определяет 

самолюбие преобладающим в этих учениях. 

Сщмч. Александр заключает, что языческое самолюбие в различных его проявлениях, 

т.е. служение самому себе вместо служения Богу и ближнему, противоречит нравственному 

закону и жизни любви с ближним; в самолюбии сосредоточены источник зла и тайна всякой 

вражды; самолюбие представляет собой замкнутость, духовную смерть человека
487

. 

Христианство – единственная истинная религия– сообщает человеку богоподобие не путем 

ломки и разрушения его психофизического существа, не через проявление эгоизма и 

самости, но посредством служения Богу и ближнему
488

. 

Профессор А.А. Бронзов, защищавший уникальность Евангельской заповеди о любви 

к ближнему от проникавших в начале ХХ века в Россию идей о несамостоятельности и 

вторичности христианских ценностей
489

, исследует учения Конфуция, древнегреческих 

философов, буддизм на предмет отношения данных систем к ближним и к врагам, 

поскольку, по словам А.А. Бронзова, «пробным камнем в деле уяснения чьих-либо взглядов 

по вопросу об отношении к ближним является уяснение взгляда данного лица на врагов»
490

. 

Профессор А.А. Бронзов называет следующие несовместимые с Евангельской 

заповедью о любви элементы дохристианского понимания любви к ближними отношения к 

врагам: 

а) у Конфуция (551-479 гг. до Р.Х.): любовь к ближним: корысть, приспособление к 

условиям и обстоятельствам, притворство, утилитаризм, беспринципность, удержание 

отношений в рамках золотой «теплохладной» середины; отношение к врагам: возмездие, 

ненависть, черствое правосудие, неисправимый враг приравнивается к животному
491

; 

б) у Питтака Митиленского (ум. в 570 г. до Р.Х.), Солона (7-6 вв. до Р.Х), Фалеса 

(род. в 640 г. до Р.Х.): любовь к ближним: почитание родителей при условии выполнения 

ими своих родительских обязанностей («торгашество» по отношению к родителям), 

практическая расчетливость, утилитаризм, поиск в отношениях с ближними славы для себя, 
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неравенство людей (мужчин и женщин, греков и варваров); отношение к врагам: 

дифференциация врагов по степени причиненного ими ущерба, избегание крайностей 

(срединность), месть и воздаяние смертью, злорадство, допустимость подмены истины 

ложью в отношении врагов
492

; 

в) у Сократа (469-399 гг. до Р.Х.), Платона (427/428-348/347 гг. до Р.Х.), 

Аристотеля (384-322 гг. до Р.Х): любовь к ближним: одобрение противоестественных 

отношений и блуда, расчетливость, разделение людей по нравственному достоинству (греки 

и варвары; свободные и рабы; мудрецы, аристократы, воины, земледельцы и ремесленники, 

муж и жена, родители и дети), утилитаризм семейных отношений (как средство рождения 

детей для государства), одобрение убийства больных детей и каждого ребенка от незаконных 

связей, самолюбие и эгоизм, корысть и срединность в отношении к ближним; отношение к 

врагам: воздаяние злом
493

; 

г) у Исократа (436-338 гг. до Р.Х.): любовь к ближним: приспособляемость, 

притворство и обман, принцип выгоды, стремление к народной похвале; отношение к 

врагам: недопустимость благодеяния врагам, воздаяние злом
494

; 

д) в буддизме: любовь к ближним: по словам цитируемого А.А. Бронзовым 

богослова, духовного писателя, профессора М.А. Олесницкого (1848-1905), тогда как в 

христианстве любовь исполнена жизни и повсюду созидает жизнь, любовь в буддизме 

является состраданием, «добродетелью человека разочарованного, который никому не враг, 

потому что не друг самому себе»
495

; отношение к врагам: профессор А.А. Бронзов 

ссылается на американского миссионера-пресвитерианина доктора С.Г. Келлога (1839-1899), 

который пишет, что причина любви и доброжелательности у буддиста та, что от ненависти 

происходят страдания; любовь и доброжелательность уменьшают эти страдания, «важно не 

столько то, чтоб мы любили своих врагов, сколько то, чтоб не питали к ним ненависти … в 

житейских делах прощение обид и мир со всеми – наиболее выгодный образ поведения»
496

; 

е) у стоиков: любовь к ближним: любовь ограничивается степенью достоинства 

другого или справедливостью, помощь не должна быть обременительной для даятеля, 

расчетливость (опасение, как бы не оказать своим ближним благ больше, чем получили от 

них), любовь не включена в число добродетелей; отношение к врагам: прощение обид 

является преступным делом
497

. 

                                                           
492 Там же. С. 12-15, 17, 18. 
493 Там же. С. 20-36. 
494 Там же. С. 46-48, 50-51. 
495 Там же. С. 52-53. 
496 Там же. С. 53. 
497 Там же. С. 60-62. 
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В заключении своего труда профессор А.А. Бронзов делает особый акцент на 

практической осуществимости Евангельской заповеди о любви, основываясь на примерах 

жизни Господа Иисуса Христа, святых Апостолов, членов Христовой Церкви
498

. 

Таким образом, рассмотренные дореволюционные авторы, называют любовь сутью и 

принципом как христианства в целом, так и, в частности, христианского отношения к своему 

ближнему. Христианская любовь к ближнему, в отличие от нехристианских 

мировоззренческих систем, заключается в её самоотверженности: христианская любовь к 

ближнему несовместима с эгоизмом, себялюбием, обращенностью человека на самого себя. 

Уникальная для человечества, не сформулированная ни одним дохристианским верованием 

христианская заповедь о любви к ближнему имеет свое предельное выражение – любовь к 

врагу, – исключающее возмездие или расчет, но проявляющееся в искреннем и 

бескорыстном прощении. Взгляд человека на врагов служит критерием определения 

истинного отношения человека к ближнему. 

 

2.2. Принципиальные отличия Евангельского учения о прощении обид ближним от 

подходов новой «духовности» 

 

Проанализируем подходы прощения, предлагаемые современной информационной 

средой, для чего рассмотрим результаты поиска по запросу: «прощение обид» в поисковых 

системах: 

1. https://yandex.ru – 12 результатов, составляющих первую страницу; поиск 

проводился 23.07.2020; 

2. https://mail.ru – 10 результатов, составляющих первую страницу; поиск проводился 

24.07.2020; 

3. https://google.ru – восемь результатов, составляющих первую страницу; поиск 

проводился 24.07.2020. 

Из 30 результатов поиска по трем поисковым системам четыре результата являлись 

ссылками на одни и те же ресурсы. 

Из 26 неповторяющихся результатов поиска: 

А) четыре ссылки на информационные ресурсы, ориентированные на православную 

аудиторию
499

; 

                                                           
498 Там же. С. 82. 
499 Прощение обид. Статья по труду свт. Феофана Затворника. 13.03.2016. Ресурс Православие и Мир. 

URL: https://clck.ru/Tvcsa (дата обращения 24.07.2020); Как простить обиду? Интервью с прот. Александром Ильяшенко. 

11.02.2010. Ресурс Православие и Мир. URL: https://clck.ru/TvdGY (дата обращения 24.07.2020); Не могу простить обидчика. 

Что делать? Ответы пастырей(о. Александр Дьяченко, о. Валерий Духанин, о. Димитрий Выдумкин, о. Сергий Бегиян). 

12.03.2019. Ресурс Православие.Ru. URL: https://clck.ru/TvdMT (дата обращения 23.07.2020); Страница электронной книги 

https://yandex.ru/
https://mail.ru/
https://google.ru/
https://clck.ru/Tvcsa
https://clck.ru/TvdGY
https://clck.ru/TvdMT
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Б) одна ссылка на информационный ресурс, ориентированный на римокатолическую 

аудиторию
500

; 

В) 21 ссылка на информационные ресурсы, содержащие практические рекомендации 

по саморазвитию человека в личной и предпринимательской сферах, а также по 

эзотерическому «духовному» самоусовершенствованию человека, в том числе, с помощью 

психологов и тренеров (коучей)
501

. Отметим, что все ресурсы третьей группы (В) содержат 

или идентичные или схожие по содержанию тексты о прощении обид, независимо от 

основной направленности ресурса (сайты о материнстве, сайты с рекламой бизнес-

тренингов, сайты психологической поддержки, сайты об эзотерических учениях). 

Перечислим предлагаемые третьей группой ресурсов (В): 

I. источники сведений: психология (без ссылок по тексту на авторов или научные 

работы); авторы методик прощения (без ссылок на их работы): Луиза Хей (медитация), 

А. Свияш (медитация), Маргарита Мураховская (медитация), Ш. Гавэйн (визуализация, 

сжигание писем), Э. Басе и Л. Дэвис (написание писем оскорбителю, а также воображаемых 

ответов от него), Дж. Рейнуотер (фантазирование изменения прошлого). 

II. концепции понимания обиды: обида как чувство которое можно испытывать по 

отношению к другим, к себе и к Богу; различение обиды: как способа манипулирования 

обиженного окружающими, как формального стереотипного правила поведения 

обиженного, как естественной реакции обиженного, например на обман, предательство, 

неблагодарность; обида как субъективное чувство обиженного; обида как внутреннее 

                                                                                                                                                                                                 
архим. Кирилла (Павлова) «О прощении обид и любви к ближним» в интернет-магазине электронных книг ЛитРес. 

URL: https://clck.ru/TvdZo (дата обращения 23.07.2020). 
500 Трудные вопросы: прощение обид. Сотрудник Русской службы Радио Ватикана Ольга Скакун. 14.01.2019. Ресурс 

VaticanNews.URL: https://clck.ru/TvdsX (дата обращения 24.07.2020). 
501 Как простить обиду – лучшая техника прощения обиды. Ресурс Мозаика жизни. URL: https://clck.ru/SqJye (дата 

обращения 23.07.2020); Как простить и отпустить обиду – 5 простых шагов. 13.01.2020. Канал «Все обо всем» платформы 

Яндекс.Дзен. URL: https://clck.ru/SqJzm (дата обращения 23.07.2020); Эффективные методы избавления от обиды. 

11.12.2019. Ресурс Психологи на b17.ru. URL: https://clck.ru/TvfzU (дата обращения 23.07.2020); Как отпустить обиду и 

простить в разных ситуациях – поможет мощнейшая техника. 18.11.2019. Ресурс Ген успеха. URL: https://clck.ru/Tvgw4 

(дата обращения 23.07.2020); Как простить, понять и отпустить обиду. Ресурс Helppsy. URL: https://clck.ru/Tvhci (дата 

обращения 23.07.2020);Как простить и отпустить обиду – волшебная техника. 08.12.2019. Ресурс Академия управления и 

влияния.URL:https://clck.ru/Tvnkh(дата обращения 23.07.2020); Как простить обиду – 10 лучших способов! 04.09.2019. 

Канал «Разумный взгляд» платформы Яндекс.Дзен. URL: https://clck.ru/SqK8k (дата обращения 23.07.2020); Учимся 

прощать обиды. 18.09.2019. Ресурс Журнал Mamsy. URL: https://clck.ru/SqKCA (дата обращения 23.07.2020);Как научиться 

прощать людей и отпускать обиды?». 23.06.2019. Блог Анны Любимовой. URL:https://clck.ru/TvoFB(дата обращения 

23.07.2020);Мудрость прощения: семь простых способов пережить обиду. Ресурс Всё едино. URL: https://clck.ru/TvcC7 (дата 

обращения 23.07.2020); Как простить обиду. 25.08.2016. Сайт о психологии – познание нашего разума. 

URL: https://clck.ru/Tvoxv(дата обращения 24.07.2020); Практики прощения обид. Ресурс Практическая эзотерика. 

URL: https://clck.ru/Tvp7Q(дата обращения 24.07.2020); Методика прощения обид 3. 14.10.2014. Ресурс Свободная женщина. 

URL:https://clck.ru/TvpEh(дата обращения 24.07.2020); Как простить и отпустить обиду – 5 простых шагов. Персональный 

сайт психолога Лары Литвиновой. URL:https://clck.ru/Tvpxb (дата обращения 24.07.2020); Молитва о прощении обид. 

РесурсWomanadvice.ru. URL:https://clck.ru/TvpJh(дата обращения 24.07.2020); Техника прощения обид. 10.11.2016. Ресурс 

Мир женщины. URL:https://clck.ru/TvpRA(дата обращения 24.07.2020); Медитация прощения обид. Ресурс Твоя мечта. 

URL: https://clck.ru/TvpXg(дата обращения 24.07.2020); Эффективные методы избавления от обиды. Ресурс Первая 

национальная академия профессионального коучинга. URL: https://clck.ru/Tvq6t(дата обращения 24.07.2020); Как простить 

обиду? Как отпустить прошлое? Ресурс Психология счастливой жизни. URL:https://clck.ru/TvqEE(дата обращения 

24.07.2020); Как научиться прощать людей и отпускать обиды. Нужно ли прощать? Ресурс BusinessRelations. 

URL: https://clck.ru/TvqKq(дата обращения 24.07.2020); Как простить и отпустить обиду: 7 способов обрести душевное 

спокойствие. 06.07.2018. Ресурс kolobok.ua. URL: https://clck.ru/TvqVB(дата обращения 24.07.2020). 
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чувство неоправданного ожидания обиженного, которое предъявлялось к обидевшему его 

человеку; обида как определение обиженным зоны своего личностного и духовного роста 

(т.е. выявление комплексов, от которых человеку необходимо избавиться); обида как повод и 

основание для обиженного проявить любовь к самому себе; обида как зависть обидчика и 

потому замаскированный комплимент обиженному; обида как способ обидчика 

самоутвердиться; обида как скрытое пожелание смерти обидчику, которое возвращается 

обиженному в виде болезней; обида как энергетический вампиризм;  

III. концепции понимания прощения обиды: прощение обиды как общая религиозная 

ценность (для христианства, иудаизма, ислама и буддизма), достижение которой, вместе с 

тем, возможно не в религиозной, а, например, в психологической сфере; прощение обиды как 

процесс улучшения себя (избавление от комплексов, выявленных обидой); прощение обиды 

как сохранение своего здоровья, т.к. обида материальна: она забирает силы и энергию у 

обиженного человека; обида – это стресс, приводящий к психосоматическим заболеваниям; 

прощение обиды как обретение внутреннего комфорта для себя (прощение не 

совершается ради обидчика: прощение не предполагает забвение вреда или примирение с 

обидчиком); прощение обиды как способ привлечения успеха, богатства, процветания; 

прощение обиды как способ выстраивания позитивных и успешных отношений с 

окружающими людьми; 

IV. техники прощения обиды: выговориться другу, психотерапевту, позвонить на 

горячую линию в психологическую службу; устроиться волонтером в дом престарелых, 

детский дом, больницу и сравнить свою незначительную обиду с настоящим горем других 

людей; поменять отношение к ситуации (например, найти в ней положительные моменты) 

или к обидчику (например, вспомнить о скоротечности его жизни или выяснить у обидчика, 

что для него такое поведение является нормой); довести себя до физического или 

эмоционального изнеможения (плакать, кричать, бить посуду или боксерскую грушу, 

танцевать); смыть водой обиду с тела; уничтожить бумагу или письмо (порвать, сжечь, 

сделать самолетик), на которой описано состояние обиды либо нарисована обида, у 

которой предварительно определены: место нахождения в теле обиженного, размер, форма, 

температура, цвет; медитация прощения (например, повторение фразы, общим смыслом 

которой является: «я прощаю тебя (указывается имя)» и «я прошу у тебя (указывается имя) 

прощения»); псевдоправославная молитва «на прощение», для чтения которой не 

обязательно ходить в церковь; фантазирование: примирения с обидчиком, мести обидчику, 

представление обидчика в нелепой ситуации; представление себя на месте обидчика; ведение 

с обидчиком воображаемого диалога; фантазирование изменения прошлого. 
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Определим соотносимость предлагаемых третьей группой ресурсов (В) подходов с 

православным вероучением на основании выявленных характеристик Евангельского учения 

о прощении ближних (параграф 1.6), дополняя их опытом дореволюционных церковных 

исследователей (параграф 2.1). 

1. По характеристике Источника учения.  

Неприемлемым для христианина является духовное учение, не имеющее своего 

основания в Боге Троице и Церковном Предании, но автором которого является, например, 

А. Свияш – основатель оккультного центра, включенного в перечень наиболее известных 

деструктивных тоталитарных сект и групп, обладающих значительным числом признаков 

таковых, а также оккультных центров и движений, действующих в Российской Федерации, 

Украине и Казахстане (Приложение 1 Итоговой декларации конференции «Тоталитарные 

секты и демократическое государство» Новосибирск, 9 – 11 ноября 2004 г.)
502

. 

Неприемлемым для христианина является и подход, согласно которому единственное 

в своем роде Евангельское учение о прощении ближних ставится в один ряд с иными 

религиозными подходами; подход, если и признающий христианскую составляющую в 

вопросе прощения, но исключающий всякое упоминание о Христе, Его Церкви и Его 

Таинствах. 

«Христианское представление о тварном мире основывается на убеждении в том, что 

мир имеет основание и цель своего бытия в Боге»
503

. Потому и основополагающей причиной, 

и конечной целью, в соответствии с которыми христианин прощает своего ближнего, 

является Бог. Не жизненный опыт, не философия, не научные данные побуждают 

христианина прощать, но Сам Господь Иисус Христос – единственный путь, истина и жизнь 

(Ин. 14:6), основание и причина любви христианина к ближним и врагам. Вместе с тем, 

неприемлемым для христианина в вопросе прощения ближних, по нашему мнению, должен 

являться не научный подход сам по себе (например, психологический или медицинский), но 

антихристианская сущность научного подхода, а также отсутствие конкретных научных 

результатов, относящихся к человеку. 

2. По характеристике отношений между Богом и человеком и между человеком и его 

ближним в вопросе прощения. 

Общей особенностью подходов, предлагаемых третьей группой ресурсов (В), является 

их обращенность на обеспечение внутреннего и внешнего комфорта обиженного человека, 

возвеличивание эгоизма, неприемлемого христианством. Прощение для христианина – это не 

услаждение своего самолюбия путем определения с помощью нанесенных обид зон 

                                                           
502Документы международной научно-практической конференции "Тоталитарные секты и демократическое государство" (9-

11 ноября 2004 г., г. Новосибирск) - 09.11.04. Ресурс Центр религиоведческих исследований во имя священномученика 

Иринея Лионского. URL:https://clck.ru/TzDcG (дата обращения 30.03.2021). 
503Давыденков О., прот. Догматическое богословие: Учебное пособие. С. 244. 

https://iriney.ru/
https://iriney.ru/
https://clck.ru/TzDcG
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личностного роста: это не повышение самооценки, саморазвитие, избавление от комплексов 

и неуверенности в себе. Для христианина прощение ближнему обиды – это проявление 

любви ко Христу и к ближнему, проявление истинного христианского самолюбия, но не 

повод, чтобы научиться любить себя. Если в христианстве ближний, в том числе враг, – это 

тот, кто нуждается в нашей искренней любви; то в рассмотренных подходах не только 

оскорбитель, но и люди, не имеющие к конфликту никакого отношения (все те люди, на 

фоне которых обида должна показаться незначительной) – это очередное средство 

самоутверждения и самоусовершенствования. 

Св. Евангелие определяет обиду другого человека недолжным, недопустимым 

поведением. Свидетелем нанесенных обид и нелицеприятным Судией для христианина 

является Бог, перед Которым в конечном итоге предстает его совесть. Христианство не 

играет терминами и грех называет грехом, а согрешающих против ближних и творящих им 

напасти христианство конкретно определяет: обижающими, проклинающими, 

ненавидящими, гонящими и врагами (Мф. 5:44). Одновременно с четкостью формулировок, 

описывающих реальность, христианство утверждает и единственно возможное к ней 

отношение: ненависть к греху и любовь к врагу, не освобождая оскорбляющего от долга 

осознания своей вины (Лк. 19:8-10) и примирения с ближним (Мф. 5:23-24). 

Христианству чужд подход, согласно которому обиженный человек признается 

виноватым в собственном обиженном состоянии («не вас обидели, а вы обиделись», «вы 

ответственны за то, что вы так отреагировали», «обижаются только дети»); подход, 

предлагающий относиться к обиде не как к объективно существующему событию между 

людьми, а как к субъективной реакции обиженной стороны на это событие («между 

оскорблением и обидой на это оскорбление лежит выбор, обижаться вам или пройти мимо»; 

«в том состоянии, в котором вы сейчас находитесь виноваты Ваши личные убеждения»)
504

. 

Христианство не допускает лицемерия в отношении самих себя и других; оно учит 

трезво относиться к собственным поступкам и действиям других по отношению к нам, 

исключая саму возможность нахождения христианина в состоянии формальной обиды, 

обиды в целях манипулирования окружающими или обиды на действия человека, который не 

понимает суть своих оскорбительных действий. Христианство в вопросе обиды и прощения 

призывает человека не основываться на своих естественных реакциях, но призывает 

преодолеть свое страстное падшее человеческое естество: для христианина естественной 

является не реакция обиды на оскорбление, а прощение обиды. Тем более христианство для 

уврачевания обиды не предлагает изменить отношение обиженного человека к ситуации или 

                                                           
504 См.:Как простить и отпустить обиду – 5 простых шагов. 13.01.2020. Канал «Все обо всем» платформы Яндекс.Дзен. URL: 

https://clck.ru/SqJzm (дата обращения 23.07.2020);Как простить обиду – 10 лучших способов! 04.09.2019. Канал «Разумный 

взгляд» платформы Яндекс.Дзен. URL: https://clck.ru/SqK8k (дата обращения 23.07.2020); Как простить, понять и отпустить 

обиду. Ресурс Helppsy. URL: https://clck.ru/Tvhci (дата обращения 23.07.2020). 

https://clck.ru/SqJzm
https://clck.ru/SqK8k
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обидчику и, таким образом, подстроиться под чужую систему ценностей, в которой якобы не 

существует самого факта обиды.  

Христианство не учит игнорировать причиненные обиды, но призывает деятельно 

врачевать любовью недуги согрешающих против нас братьев. Уязвленность оскорблением в 

христианстве противопоставляется, таким образом, не показному равнодушию к факту 

обиды или к обидчику, а естественному для христианина желанию быть по возможности в 

мире и единомыслии со всеми (Рим. 12:16-21). 

Несовместимым с христианством является отношение к Богу в рассмотренных 

подходах (как бы Он ими ни понимался): Бог или отсутствует вовсе, или присутствует 

формально в утверждениях для самовнушения в качестве Лица, которому воздаются 

внеконфессиональные благодарения, или Сам является Субъектом обиды.  

3. По характеристике способов и целей прощения. 

Возможность деятельного прощения христианином своих ближних основана на 

причастности христианина Богу и приобщении Его любви через Таинства в Церкви, в 

первую очередь Таинства Евхаристии. Осознание христианином своей немощи в борьбе со 

злом мира, в том числе с личной обидой, и упование исключительно на силу Христа, 

победившего мир (Ин. 16:33) должно обнаруживать как недопустимость очевидно 

оккультных техник прощения обид (избавление от обиды путем уничтожения бумаги; 

медитация; псевдоправославная молитва «на прощение»), так и нехристианскую суть техник, 

имеющих видимость религиозной нейтральности (выведение из себя негативных чувств с 

помощью крика, битья посуды, танцев; поиск негативных эмоций (зависти, обиды, злости) в 

соответствующем органе (голове, груди, животе); написание гневных писем и писем о 

прощении; визуализация обидчика и ведение с ним вымышленного диалога; отмщение 

обидчику в воображении). 

Задачей, целью прощения ближних для христианина является уподобление Богу, 

подражание страдающему на Кресте Христу, обожение, стяжание Царства Небесного, 

которое берется силой, в данном случае – прощением обид и несправедливостей. 

Христианин прощает ближнего не в целях переструктурирования своей личности чтобы 

стать счастливее, не для привлечения богатства и любви, приобретения благополучия, 

психологического или эмоционального облегчения, улучшения здоровья (понижение 

кровяного давления, укрепление иммунной системы) и душевного равновесия, чтобы 

избежать ситуации, когда «на энергетическом плане образуются сгустки разрушительной 

энергии, которые впоследствии превращаются в реальные болезни»
505

. 

                                                           
505Учимся прощать обиды. 18.09.2019. Ресурс Журнал Mamsy. URL: https://clck.ru/SqKCA (дата обращения 23.07.2020). 
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Следует указать, что научным сообществом фиксируется наличие связи между 

прощением и отсутствием депрессии и тревожности, улучшением психического здоровья и 

самоуважением
506

. Экспериментальные данные говорят о том, что гнев и враждебность 

отражаются на сердечно-сосудистой системе, в связи с чем предполагается, что «прощение 

может оказаться одной из форм профилактики сердечно-сосудистых заболеваний»
507

. При 

этом, «исследователи еще только начинают изучать воздействие дарования прощения на 

физическое здоровье»
508

.  

Отметим, что состояние физического здоровья обиженной стороны используется в 

качестве аргумента при обсуждении проблемы прощения обид и в православной среде («я 

затаил зло на какого-то своего знакомого … отсюда и болезни»
509

). Вместе с тем, такой 

подход нельзя назвать святоотеческим: подобный довод (об обиде на ближнего как 

источнике болезней в своем организме) не был встречен ни у одного из рассмотренных в 

настоящем исследовании православных авторов. Кроме того, призыв христианина прощать 

во избежание развития у него физических заболеваний основан на естественном страхе 

человека за свое здоровье, а не на превышающей всякое естество Евангельской любви ко 

Христу и ближнему. Дополним, что христианин, прощающий ближнего, вслед за Самим 

Господом (Лк. 23:34), первомучеником архидиаконом Стефаном (Деян. 7:59-60) может 

потерять не только здоровье, но и саму жизнь, чтобы с Воскресшим Христом и во Христе 

приобрести жизнь вечную и Царство Небесное. Сделаем предположение, что обращение в 

XXI веке к проблеме сердечно-сосудистых заболеваний и депрессии
510

 при доказывании 

необходимости прощать ближнего может иметь схожую мотивацию с имевшей место в XIX 

веке полемикой против дуэлей, а именно: сбережение оскорбленным христианином своего 

физического здоровья как проявление благодарности Богу и Творцу за свою жизнь. Вместе с 

тем, в жизни христианина, борющегося со своими страстями злопомнения, гнева и 

ненависти, должен присутствовать страх Божий и страх оказаться не допущенным в Царство 

Божие, но никак не внушенный страх заболеть физическим недугом. 

Таким образом, анализ подходов к прощению, предлагаемых третьей группой 

ресурсов (В), показал нехристианскую сущность этих подходов, входящую в противоречие с 

уникальными характеристиками Евангельского учения о прощении обид ближним, которая 

проявляется: 

1) в исключении из основания подходов Господа Иисуса Христа, Его Церкви, Его 

Таинств, Св. Евангелия; 

                                                           
506Гассин Э.А. Психология прощения // Вопросы психологии. 1999. № 4. С.99. 
507 Там же. С. 100. 
508 Там же. С. 100. 
509Не могу простить обидчика. Что делать? Ответы пастырей (о. Александр Дьяченко). 12.03.2019. Ресурс Православие.Ru. 

URL: https://clck.ru/TvdMT (дата обращения 23.07.2020). 
510 Там же. 
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2) в себялюбивых, эгоистических, допускающих лицемерие установках по отношению 

к самому себе и к ближнему; 

3) в оккультных способах прощения ближних (например, медитация, магия, 

изменение состояния сознания, потеря чувствительности). 

Принижение христианства и, одновременно, предложение оккультных практик 

прощения, обнаруживаемые в третьей группе ресурсов (В), свидетельствуют об источнике 

происхождения данных подходов – религиозном сознании «Нью Эйдж»
511

, а наличие среди 

методов прощения визуализации, молитв-утверждений, устремленность получить путем 

прощения здоровье, богатство и успех, указывают на связь рассмотренных подходов с 

неопятидесятническим «Движением веры» и его «позитивным мышлением, «силой 

изреченного слова» и «теологией процветания»
512

. 

Отметим, что выявить собственно психологические, не слившиеся с оккультизмом, 

концепции понимания прощения ближних не представилось возможным в связи с 

отсутствием в рассмотренных текстах ссылок на научные труды по психологии. Вместе с тем 

необходимо отметить тенденцию отождествления психологического и оккультного 

подходов: неразличение саморазвития как процесса обретения человеком новых навыков и 

умений от оккультного самоусовершенствования, направленного на расширение сознания и 

выявление скрытых способностей. 

 

2.3. Выводы 

 

Предложим выводы по результатам сравнения Евангельского учения о прощении 

обид ближним с некоторыми нехристианскими подходами. 

1) Защита в конце XIX – начале XX вв. дореволюционными русскими 

исследователями Евангельского отношения к ближнему (путем выявления в нехристианских 

подходах признаков себялюбия и определения их воззрений на врага) была реакцией против 

распространявшейся тогда в интеллектуальной среде научно-философской дарвино-

спенсеро-нитцшевской критики христианства, сводившейся к идеям: а) о вторичности 

любви к ближним относительно изначально существовавшей любви человека к самому себе, 

что доказывается борьбой за существование и биологической эволюцией человека; б) о 

неоригинальности христианской любви к ближнему в сравнении с дохристианскими 

верованиями; в) о взаимозаменяемости всех существующих верований, приводящих к 

одному и тому же Богу; г) о неактуальности и нереализуемости христианской заповеди о 

любви к ближним в современной жизни. 

                                                           
511 Дворкин. А.Л. Сектоведение … С. 701-770. 
512 Там же. С. 577. 



75 

 

К концу ХХ – началу XXI вв. указанные идеи обнаружились среди 

основополагающих принципов новой религиозной реальности «Нью эйдж»: ею было 

провозглашено наступление новой постхристианской эпохи, т.е. «Эры Водолея», 

приходящей на смену завершающейся «Эре Рыб», т.е. «устаревшему христианству», а в 

качестве основы бытия человека была признана его не только биологическая, но и духовная 

эволюция, конечным этапом которой должен стать самообожествленный сверхчеловек. 

Именно в рамках учения-конгломерата «Нью Эйдж» в сознании человека через 

легкодоступные разнообразные по тематике ресурсы сети «Интернет» укореняется новая 

антихристианская концепция прощения ближних: себялюбивое оккультное служение самому 

себе (простить обидчика, чтобы раскрыть и реализовать свое «внутреннее Я») и 

потребительское отношение к ближнему: использовать ближних (в том числе своих 

обидчиков) в качестве средства достижения этого самоусовершенствования. 

Так, различные идеи, противопоставляющие себя Евангельскому отношению к 

ближним и объявляющие христианский подход анахронизмом, утратившим свое значение, 

имеют единый антихристианский корень, обеспечивающий их взаимное проникновение и 

подпитку. В целях противостояния родственным друг другу антихристианским идеям, в 

том числе современному движению «Нью Эйдж», необходимо изучение и собирание опыта 

христианских мыслителей и апологетов христианства предшествующих периодов, в 

особенности трудов русских православных дореволюционных исследователей – свидетелей 

зарождавшегося в практиках спиритизма и теософии сознания «Нью Эйдж». 

2) Вопрос прощения ближних в христианстве является вопросом религиозным, т.е. 

вопросом отношений (или союза) Бога и человека. 

Религиозным этот вопрос остается и в системе мировоззрения антихристианской 

религии «Нью эйдж»: решение проблемы прощения осуществляется через практики 

оккультизма, соединяющие человека с «духовным миром», обозначаемые адептами «Нью 

Эйдж» как «лучшие» или «простые» способы прощения. 

Отметим, что религиозное сознание «Нью эйдж», претендующее на универсальность 

идей входящих в него учений и их всеобъемлющий характер, стремится проникнуть во все 

сферы и аспекты человеческой жизни и потому предлагает человеку не только 

принципиально новый подход к «духовности» (тождество человека с Богом, эволюция 

человека в Божество), но через «духовность» предлагает и новый подход к самому человеку.  

Так, в противовес знаниям о человеке, сложившимся в мире традиционных 

христианских ценностей, религия «Нью Эйдж» стремится сформулировать прогрессивные 

«нетрадиционные» оккультно-научные знания: новую «антропологию» (например, вера в 

карму, реинкарнацию, переселение душ, перекодировку имени), новую «медицину» 
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(например, холизм, кинезиология, аюрведическая медицина, рейки, йога, вегетарианство), а 

также свой собственный оккультный подход к прощению ближних, называющий себя 

«психологией»
513

. 

Христианину необходимо учитывать современное смешение оккультных и научных 

представлений о человеке и исходить из того, что уникальное Евангельское учение о 

прощении обид ближним, как и христианское отношение к ближнему в целом, находится в 

несовместимом противоречии с подходами и концепциями взаимоотношений с ближним 

(оккультными, философскими, научными), игнорирующими или принижающими роль и 

значение христианства или антихристианскими по своей сути. 

3) В религиозной, духовной природе вопроса о прощении мы видим основную 

причину, по которой тема прощения ближнего не выпускается учителями «Нью Эйдж» из 

сферы своих интересов и активно эксплуатируется, о чем свидетельствуют многочисленные 

Интернет-ресурсы, содержащие однотипные тексты об эзотерических способах прощения.  

Ситуация столкновения человека с невозможностью самостоятельного решения 

вопроса прощения ближнего и с необходимостью в сторонней (от психологической до 

сверхъестественной) помощи открывает человека к любым способам решения проблемы 

прощения, уязвляет его, делает легко внушаемым, поддающимся манипуляциям, и, 

следовательно, потенциальной жертвой тоталитарных сект и культов. Эта ситуация – 

удобный случай для проводников идей «Нью Эйдж» вскользь упомянуть христианство в 

качестве одного из многих религиозных обоснований необходимости прощать, чтобы затем 

предложить собственные «классические» методики контролирования сознания: от 

«позитивного мышления», медитации и магии до молитвы-утверждения, называемой 

«православной».  

Так, идеология «Нью Эйдж» вплетает в ткань своего религиозного учения имя 

христианской веры и одновременно искажает её содержание.  

Опасность извращения «новым религиозным сознанием» Православного 

христианства становится ещё более очевидной, в виду незначительного количества 

ресурсов, содержащих истинно православный взгляд на прощение ближних и излагающих 

собственно Евангельское учение о прощении обид ближним. По запросу поиска «прощение 

обид» в сети «Интернет», изобилующей подробными инструкциями по эзотерике 

(21 ссылка), нами было обнаружено только четыре ссылки на ресурсы, ориентированные на 

православную аудиторию: одна из которых – реклама электронной книги в интернет-

                                                           
513 См.: Леонов В., прот. Проблемное поле взаимодействия пастырства и психологии. 21.04.2021 (статья на основе доклада, 

произнесенного на Конференции «Место психологии в духовном образовании» в Российском православном университете 

Св. Иоанна Богослова 22 марта 2021 г.). Ресурс Православие.Ru. . URL:  https://pravoslavie.ru/138784.html (дата обращения 

22.04.2021). 

https://pravoslavie.ru/138784.html
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магазине; две – ссылки на две разных статьи на ресурсе Православие и Мир; одна – ссылка 

на статью на ресурсе Православие.Ru
514

. 

 

Заключение 

 

В первой главе представленного исследования, целью которого являлось выявление 

Евангельского учения о прощении обид ближним, мы, привлекая святоотеческую экзегезу, 

научные комментарии, а также комментарии духовных и церковных писателей, рассмотрели 

фрагменты Четвероевангелия, относящиеся к учению о прощении обид ближним: заповеди 

Спасителя, Его притчи, фрагменты Евангельской истории.  

Евангельское учение было обобщено с предложением его систематизации, 

опирающейся на понимание христианского прощения как соработничества Бога и человека, 

в которой: 

I. действиями Божественной воли и Божественной благодати в совершении человеком 

прощения обид ближним были определены: 

1) дарование Богом Евангельского учения о прощении обид ближним в составе 

Божественного Откровения; 

2) личный пример Господа Иисуса Христа в совершении прощения ближних; 

3) действие в человеке Божественной благодати через Причастие Тела и Крови 

Христовых, дающих человеку возможность прощать ближних; 

4) дарование человеку, прощающему своих ближних, Богом прощение его грехов и 

присвоение ему Царства Небесного; 

5) действие в причиненной человеку обиде Промысла и Суда Божий от этом человеке, 

к власти Которого относится также и наказание обидчика; 

II. действиями человеческой воли и человеческой свободы при исполнении им 

заповеди о прощении обид ближним были определены: 

6) стремление человека при прощении обид уподобиться Богу в Его Божественных 

добродетелях; 

7) любовь человека к обидевшему его ближнему; 

8) любовь человека к своему врагу; 

                                                           
514 Дополнительно отметим, что из двух указанных выше информационных ресурсов, только редакция портала 

Православие.Ru является юридическим лицом Русской Православной Церкви – Религиозная организация «Сретенский 

ставропигиальный мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» (по данным ресурса 

Православие.Ru. URL: https://pravoslavie.ru/87071.html; дата обращения 22.04.2021).  

Учредителем портала Православие и Мир является Автономная некоммерческая организация информационно-

издательский центр «Православие и Мир» (по данным ресурса Православие и Мир. URL: https://pravmir.ru/redakciya; дата 

обращения 22.04.2021); Русская Православная Церковь (Московский Патриархат) не является учредителем данной 

автономной некоммерческой организации (по данным официального сайта Федеральной налоговой службы России. 

URL: https://egrul.nalog.ru; дата обращения 22.04.2021). 

https://pravoslavie.ru/87071.html
https://pravmir.ru/redakciya
https://egrul.nalog.ru/
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9) желание человека быть в мире и единении с обидевшим его ближним, обладающим 

тем же достоинством образа Божия и той же единой природой; 

10) прощение и раскаивающихся и нераскаивающихся ближних; 

11) проявление в отношении нераскаивающихся ближних деятельной заботы об их 

вразумлении как о страдающих духовным недугом; 

12) исключение при прощении обид упреков со стороны обиженного, мстительного 

разбирательства или иного удовлетворения за причиненную обиду; 

13) памятование о собственной греховности и перед своим ближним, и перед Богом; 

памятовании о конце своей временной жизни. 

В свете Божественного происхождения учения и исходя из анализа рассмотренных 

письменных текстов, были определены уникальные характеристики Евангельского учения о 

прощении обид ближним, раскрывающие содержание учения и его значение для 

христианина: 

А. характеристика учения по Источнику: 

1. заповедь о прощении ближним обид имеет Божественное происхождение. Ее 

источником является Бог; 

2. Господь Иисус Христос является и причиной прощения, и примером прощения, и 

путем прощения, и целью прощения; 

3. заповедь о прощении ближних относится к области отношений, в первую очередь, 

между Богом и человеком, затем – между человеком и его ближним. При этом, отношения, в 

которые христианин вступает с Богом в связи с прощением своего ближнего, всегда имеют 

характер общего, совместного делания; 

4. христианское прощение ближнего непосредственно связано с жизнью прощающего 

в Церкви, с его участием в Церковных Таинствах Исповеди и, в особенности, Евхаристии: 

прощение ближнего является и условием, и плодом Причастия Тела и Крови Христовых; 

5. Прощение христианином своего ближнего не связано с взаимным чувством любви 

или раскаянием со стороны ближнего, что находит выражение в заповеди Христовой о 

любви к врагам; 

Б. характеристика учения по рассмотренным текстам: 

6. все рассмотренные Евангельские фрагменты, а также комментарии к ним обладают 

единым, непротиворечивым смыслом, взаимодополняют и раскрывают друг друга; 

Б.1. Четвероевангелие: 

7. Евангельское учение о прощении обид ближним представляет собой новое, ранее 

неизвестное человеку учение; 

8. учение содержится во всех четырех Евангелиях; 
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9. суть учения может быть сформулирована в одном слове: «Прощайте»; 

10. форма сообщения учения многообразна: оно раскрывается в заповедях, притчах, 

событиях Евангельской истории, что свидетельствует о трудности восприятия человеком 

этой заповеди, и по этой причине Господом используются и многократность повторения 

учения, и многовариативность приемов изложения, и разнообразие сложности вкладываемых 

смыслов; 

11. заповедь о прощении ближних представляет собой одну из не различающихся по 

своему внутреннему содержанию форм заповеди о любви к ближнему; 

Б.2. толкования: 

12. церковная экзегеза в понимании заповеди о прощении ближних сосредотачивает 

внимание на преодолении христианином при совершении прощения своего страстного, 

греховного состояния, состояния вражды против ближних и на восхождении благодаря 

этому прощению в богоподобное состояние любви к ближним и к врагам; указывает главным 

смыслом заповеди о прощении ближних преобразование плотского, смертного, живущего по 

страстям человека в человека духовного, сподобляющегося вечной жизни с Богом; 

13. кроме того, затрагиваются более частные вопросы, например, о прощении 

раскаивающихся и не раскаивающихся ближних; о прощении, подаваемом во имя Божие 

пресвитером, и прощении ближнего мирянином. Единичность таких разъяснений может 

указывать как на особый повод для их написания, так и на правильное, в целом, понимание 

собранием верных этих частных вопросов и на отсутствие необходимости в их особом 

разъяснении. 

Таким образом, Евангельское учение о прощении обид ближним было определено 

христоцентричным, основанным на соработничестве Бога и человека, дарующим человеку 

полноту обожения и устремляющим человека поделиться даром Божественной любви с 

ближним.  

Во второй главе работы было представлено осуществленное в конце XIX – начале 

XX вв. дореволюционными русскими исследователями сравнение религиозных и этических 

учений с христианством. Это сравнение было положено ими в основу защиты уникальности 

Евангельского отношения к ближним. Труды дореволюционных авторов представляют собой 

научную полемику, имеющую апологетическое и миссионерское значение: авторами 

утверждается исключительность христианского отношения к ближнему и, одновременно, его 

практическая осуществимость. 

Далее были изложены результаты проведенного нами сравнения Евангельского 

учения о прощении обид ближним с подходами к прощению, предлагаемыми сетью 

«Интернет» по запросу «прощение обид». Целью сравнения мы поставили определить на 
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основании выявленных характеристик Евангельского учения о прощении ближних и опыта 

дореволюционных церковных исследователей соотносимость этих подходов с православным 

вероучением. Проводя такое исследование, мы ориентировались на то, что в современных 

условиях доступных информационных технологий вопрос о прощении ближних вышел за 

пределы научно-обоснованных богословских, психологических изысканий и стал предметом 

«бытового» поиска в ресурсах сети «Интернет». Способы доказывания уникальности 

Евангельского отношения к ближним, предложенные сщмч. Александром Миропольским и 

профессором А.А. Бронзовым (т.е. путем анализа религиозных и этических учений на 

предмет наличия в них признаков себялюбия и на предмет их отношения к врагу), показали 

свою действенность при выявлении уникальности Евангельского подхода к прощению 

ближних в сравнении с другими подходами, представленными в сети «Интернет».  

Результаты проведенного нами исследования: 

1) несовместимость с христианством рассмотренных подходов к прощению;  

2) установление источника их происхождения – религиозное сознание «Нью Эйдж» (с 

характерными чертами «позитивного мышления» и «теологии процветания» 

неопятидесятнического «Движения веры»);  

3) недопустимость их применения христианином. 

Были предложены выводы по результатам сравнения Евангельского учения о 

прощении обид ближним с некоторыми нехристианскими подходами: 

1. различные идеи, противопоставляющие себя Евангельскому отношению к ближним 

и объявляющие христианский подход анахронизмом, утратившим свое значение (дарвино-

спенсеро-нитцшевское учение о человеческих взаимоотношениях, учение-конгломерат «Нью 

Эйдж»), имеют единый антихристианский корень, обеспечивающий их взаимное 

проникновение и подпитку. В целях противостояния родственным друг другу 

антихристианским идеям, в том числе современному движению «Нью Эйдж», необходимо 

изучение и собирание опыта христианских мыслителей и апологетов христианства 

предшествующих периодов, в особенности трудов русских православных дореволюционных 

исследователей – свидетелей зарождавшегося в практиках спиритизма и теософии сознания 

«Нью Эйдж»; 

2. христианину необходимо учитывать современное смешение оккультных и научных 

представлений о человеке и исходить из того, что уникальное Евангельское учение о 

прощении обид ближним, как и христианское отношение к ближнему в целом, находится в 

несовместимом противоречии с подходами и концепциями взаимоотношений с ближним 

(оккультными, философскими, научными), игнорирующими или принижающими роль и 

значение христианства или антихристианскими по своей сути; 
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3. идеология «Нью Эйдж» вплетает в ткань своего религиозного учения имя 

христианской веры и одновременно искажает её содержание. Опасность извращения «новым 

религиозным сознанием» Православного христианства становится очевидной, в виду 

незначительного количества ресурсов, содержащих истинно православный взгляд на 

прощение ближних и излагающих собственно Евангельское учение о прощении обид 

ближним. 

Практическую ценность выявления Евангельского учения о прощении ближнего 

мы видим в его апологетическом и миссионерском значении, явленном, к примеру, в 

рассмотренных работах русских авторов конца XIX – начала XX вв. 

В современных условиях формирования новой религии «Нью эйдж», уничтожающей 

изнутри отдельные исповедания, память о содержании Евангельского учения о прощении 

обид ближним должна ограждать христиан от ошибок в понимании целей и способов 

прощения, в том числе претендующих на свою проработанность в области психологии. 

Полагаем, что знания о Евангельском учении о прощении обид ближним, а также о 

его исключительности по сравнению с другими подходами, должны стать полезнымии для 

тех, кто не относит себя к христианству, но кто интересуется духовными вопросами и темой 

прощения и для кого массив достоверных сведений о прощении ближнего, доступный на 

официальных Интернет-сайтах Московской Патриархии, храмов, монастырей, учебных 

заведений в режиме быстрого поиска, станет ещё одним свидетельством деятельного участия 

Православной Церкви в жизни человека. 
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