(Не)прощеное воскресенье?
Десницкий Андрей
Ну вот, еще несколько дней, еще несколько стопок блинов, и...
Я не знаю, как мне быть с этим днем. Честно, не знаю, и чем дальше, тем меньше я понимаю.
Сам обряд испрашивания прощения мне очень нравится, я вижу в нем глубину, силу и
подлинность.
Но добраться до них как-то не получается. В это день просим прощения у тех, перед кем
виноваты в сущих мелочах, и перед тем, кто давно нас простил. Но попытка поговорить с
людьми, перед которыми действительно есть настоящая, не прощеная вина... Обычно
молчим, или обходимся формальным жестом. И не зря так... Я иной раз пробовал – и
нарывался, сильно нарывался, это «прости» выливалось в нечто действительно
разрушительное для отношений. И не могу вспомнить, чтобы прощение действительно в
этот день состоялось, настоящее такое прощение, исцеляющее болезненные разрывы. Или
оно уже было до того, и это «прости – а ты меня прости» само свидетельствовало о
состоявшемся прощении, или же оно было лишним, или формальным.
В самом деле, мы слишком по-разному видим все эти наши вины друг перед другом.
Попытка сказать «прости» может быть прикосновением к ране, она может быть целым
программным заявлением: а я вот так-то и так-то расцениваю свою вину перед тобой,
совсем не так, как видишь ее ты. Да просто потому, что не могу принять твое видение этой
вины, ну не могу и всё, не согласен я с ним категорически... И, главное, что бы и как бы я ни
сказал, как поймет меня такой человек, от меня почти что и не зависит. И я сам тоже
совершенно не готов ему сказать, что именно так меня тогда задело, что болит до сих пор...
Я пытаюсь простить, и не знаю сам, получилось ли. Пожалуй, нет, раз это для меня еще
проблема.
Может быть, этот обряд подобен «целованию мира» (его кто-то кое-где практикует) или
пасхальному приветствию, когда совершенно чужие люди, стоящие рядом на литургии,
дают друг другу поцелуй, обычно совершенно символический? Дескать, между нами должна
быть братская любовь, мы об этом помним, даже если на деле ее нет... так и здесь –
напоминание о необходимости прощения? Или у меня просто такой «кривой» опыт?
А что такое настоящее прощение, я знаю. Это когда у тебя действительно болит – но болит
за этого человека, болит вместе с ним, болит о нем. Оно бывает и без слова "прости", кстати,
но оно бывает очень, очень, просто исключительно редко, если честно.
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