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Прощение, умение прощать – одна из самых почитаемых человеческих
добродетелей. Ссора и прощение… На мой взгляд, эти два слова тесно
взаимосвязаны между собой. Ведь, наверное, каждый человек хотя бы раз в
жизни встречался с этими понятиями. Кого-то обижаем мы, кто-то обижает
нас. И людей, которые никогда не обижали или не были обижены, я считаю,
их просто не существует в мире. И каждый человек должен уметь прощать и
просить прощения. «С кем побранюсь, с тем и помирюсь» - и данная
пословица тому подтверждение.
Отношения между людьми всегда складывались по-разному, они
совершали, как хорошие, так и плохие поступки. Например, хорошие
поступки - помощь друг другу, выполнение просьб. Но случается, когда мы
совершаем и плохие поступки, например, лжём, не сдерживаем данное комуто обещание, ссоримся с близкими нам людьми, совершаем измены и
предательства. Мы делаем им больно, порой, не замечая этого. Если человек
по-настоящему нам дорог, мы стараемся, как можно быстрее помириться с
ним.
Умение просить прощения и прощать – это качество сильной личности.
Ведь не каждый человек, способен на признание собственных ошибок и на
желание их исправить.
В произведениях художественной литературы есть немало примеров, где
поднимается тема прощения и ссоры. Например, в романе-эпопее Л. Н.
Толстого «Война и мир». Андрей Болконский, безумно полюбив Наташу
Ростову, делает ей предложение. Наташа тоже любит Болконского, и поэтому
принимает его предложение. Но из-за его службы свадьбу пришлось
отложить на год. Не выдержав разлуки, Наташа изменяет Андрею с
Анатолем Курагиным. На мой взгляд, именно, гордость не позволяет Андрею
простить и понять её. В разговоре с Пьером Болконский сказал: «Я говорил,
что падшую женщину надо простить, но я не говорил, что я могу простить, я
не могу». И только находясь на грани жизни и смерти, Андрей Болконский
понимает жестокость своего отказа и своего разрыва с ней. И он представил
себе Наташу не так, как прежде, он представил её душу и понял её- её стыд,
раскаяние. «Ежели бы мне было возможно только еще один раз увидать её.
Один раз, глядя в эти глаза сказать…»- думал он. Князь Андрей впал в
забытье, а когда очнулся, увидел перед собой Наташу: «Вы? - сказал он. –
Как счастливо…» Князь смог найти в себе силы для того, чтобы простить
Наташу.
Я считаю, что если человек прощает, то делать это нужно навсегда и от
чистого сердца. Чтобы больше никогда не вспоминать эту ссору и обиду.
Иначе тема прощения и ссоры отражена в повести Н. В. Гоголя «Повесть
о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». На мой
взгляд, это произведение является примером того, к чему может привести
ссора и неумение прощать обиды между друзьями. Иван Иванович,
осматривая владения, пытается найти то, чего у него нет. Увидев ружье на
участке соседа, он яро начинает хотеть его заполучить. Но Иван Иванович
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столкнулся с тем, что не смог выменять ружье. С досадой он говорит: «Вы,
Иван Никифорович, разносились так с своим ружьем, как дурень с писаною
торбою». На что получил в ответ: «А Вы, Иван Иванович, настоящий гусак».
Так друзья, из-за по глупости сказанного обидного слова, становятся
заклятыми врагами. Их спор перерастает в многолетнюю вражду. В итоге, мы
видим, что прошло уже двенадцать лет, а ничего не поменялось. Двое, уже
пожилых, мужчин, стоя поодаль друг от друга, ожидают в чью же сторону
решиться судебное разбирательство. Они так и не смогли прийти к мирному
соглашению. Всю свою жизнь они посвятили вражде друг с другом. Я
считаю, что это произведение показывает нам к чему может привести
неумение прощать и забывать обиды между близкими. Ведь настоящего
друга сложно найти и легко потерять. Поэтому мы должны научиться
прощать обиды и признавать свои ошибки.
Таким образом, я считаю, что каждая ссора красна примиреньем, потому
что обидеть легко, а заслужить прощения и простить самому, бывает очень
сложно. Груз чувства вины разрушает человека изнутри, не давая нормально
жить. А прощая, мы забываем о всех обидах и ссорах, и на душе становится
легче. Вспоминается высказывание: «Лучшая часть ссоры - это примирение.»
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