ПРОСТИТЕ!
(Евангелие, Святые отцы и учителя Церкви — о прощении)
Если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там
вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя,
оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде
примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой.
(Мф., 5, 23-24).
Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и
вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям
согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений
ваших. (Мф. 6, 14-15).
Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас,
благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас
и гонящих вас» (Мф. 5, 44)
Петр приступил к Нему и сказал: Господи! сколько раз
прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи
ли раз? Иисус говорит ему: не говорю тебе: до семи раз, но до
седмижды семидесяти раз. (Мф. 18, 21-22).
...Поспешим же и постараемся примириться с обидевшими
нас, справедливо ли или несправедливо они гневаются… Если
же, оставшись врагами, придем на Страшный суд, 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. Святитель Иоанн Златоуст.
...Мы все грешны, все поражены первородным грехом, а за
всех нас пострадал Господь. Он друг грешников. Он
предостерегает считающих себя праведными, что мытари и
блудницы впереди них идут в Царство Небесное. Ему дороги
одинаково все, и это Ему принадлежит окончательный суд. Вот
почему непосредственно за словами Христа о любви идут
слова о неосуждении — Не судите, да не судимы будете. Не
судите — вам легче будет тогда полюбить всякого, не судите
— и у вас не будет врагов. Смотрите на «врагов», как на

больных одной с вами болезнью, как на погибающих. Оставьте
точку зрения личного суда и станьте на точку зрения Божьего
дела в мире. Вспомните, что добро должно победить
окончательно и повсюду, ничего не оставив дьяволу.
Священник Александр Ельчанинов.
...Должно прощать тому, кто нас обидел, зная, что воздаяние
за прощение обид превосходит воздаяние всякой иной
добродетели. А если мы не можем сего делать, по причине
возобладавшего нами греха, то должны при бдении и
злострадании молить Бога, чтобы Он умилосердился над нами
и подал нам таковую силу. Преподобный Марк Подвижник.
...Если ты прощаешь, это значит, что тебе Господь простил;
а если не прощаешь брату, то, значит, и твой грех остается с
тобою. Преподобный Силуан Афонский.
...Говоришь: если, мол, буду прощать, то люди надо мной
будут смеяться? Как для нечестивых благочестие, так и для
любителей мира сего христианское житие и евангельский нрав
есть соблазн и безумие, но пред Богом — премудрость. Ты
поступай, как учит Евангелие, а не как люди говорят.
Святитель Тихон Задонский.
...Хоть жестокое сердце твое не захочет примириться,
понудь его, помолись Богу и проси Его помощи, чтобы Господь
смягчил сердце твое. Непременно так сделай, иначе ты
погибнешь. Ибо суд Божий во Второе пришествие будет по
Евангелию. Схиигумен Иоанн (Алексеев).
...Научитесь и вы друг друга тяготы носити, научитесь
благоговеть друг перед другом; и если кто из вас услышит от
другого неприятное слово, или если потерпит что сверх
ожидания, то он не должен тотчас малодушествовать, или
тотчас возмущаться гневом, чтобы во время подвига и пользы
не оказался он имеющим сердце расслабленное, беззаботное,
нетвердое, не могущее выдержать никакого искушения, как
бывает с дыней: если хоть малый сучок коснется ее, тотчас
делается в ней повреждение, и она гниет. Напротив, имейте
сердце твердое, имейте великодушие, пусть ваша любовь друг
к другу побеждает все случающееся. Преподобный Дорофей
Палестинский.

