19.03.2017 Пути покаяния многочисленны, разнообразны и все ведут к небу

19 марта, в день памяти Обретения Честного Креста святой равноапостольной
царицею Еленою во Иерусалиме (326 г.), митрополит Николаевский и Очаковский
Питирим, митрополит Херсонский и Таврический Иоанн, священнослужители и миряне
посетили выступление Воскресной школы кафедрального собора. Свою постановку дети
посвятили теме Великого поста и покаяния.
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Святетиль Иоанн Златоуст, рассуждая о покаянии, указывает на благость Божию и
величие награды:

- И Раав была блудницей, однако она спаслась; и разбойник был человекоубийцей, но и
он поселился в обителях райских. Иуда, будучи с Учителем, погиб, а разбойник, будучи
на кресте, сделался учеником. Итак, непостижимы пути Божий! Волхвы угодили Богу,
мытарь сделался евангелистом, гонитель Бога – апостолом.

Представляй это и никогда не отчаивайся, но всегда надейся и ободряй самого себя.
Спеши только скорее вступить на путь, ведущий на небеса, чтобы не закрыты были для
тебя двери. Коротко время жизни, и труд невелик, но если бы даже он был и велик, то и
в таком случае не нужно от него отрекаться. Если ты и не трудишься спасительным
трудом покаяния и добродетели, всё равно ты должен трудиться в мире каким-то иным
образом. Впрочем, никак нельзя сравнивать труд для добродетели, спасающий душу, и
труд для мира. В трудах житейских беспрерывные опасности, беспрестанные потери,
обманчивые надежды, великое унижение, изнеможение души и тела, трата денег – а
между тем плоды наших трудов далеко не равны нашим ожиданиям. Напротив, труды
доброделания во спасение души не таковы. Эти труды совершаются в слабом и смертном
теле, а награда воздается в теле нетленном, бессмертном, бесконечно пребывающем.
Труд непродолжителен, а награда вечной жизни беспредельна, чтобы ты спокойно мог
наслаждаться плодами трудов твоих, не опасаясь ничего неприятного. Там можно не
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страшиться никакой перемены, никакого несчастья. А что бывает здесь, на земле? Что
это за блага, которые непостоянны, скоропреходящи, которые исчезают внезапно, а
приобретаются с большим трудом? И как они могут сравниться с теми благами, которые
неизменяемы, не стареют и доставляют тебе радость еще во время подвигов твоих? Тот,
кто презирает земные блага, уже в том самом находит для себя награду, что он
свободен от беспокойства, ненависти, клеветы, коварства, зависти. Тот, кто ведет
жизнь непорочную и честную, еще прежде отшествия из этой жизни утешается
благодатью Божией, освобождаясь от всякого бесчестия, посмеяния, опасностей,
обвинений и от всех других зол. Точно так же и все другие виды добродетели еще здесь,
во временной жизни, доставляют нам награду. Итак, чтобы достигнуть настоящих и
будущих благ, будем избегать порока и стремиться к добродетели. Таким образом мы и
здесь будем утешаться, и в будущей жизни удостоимся благ.

О путях покаяния

Хотите, скажу о путях покаяния? Они многочисленны, разнообразны и различны, и все
ведут к небу. Первый путь покаяния - это осуждение грехов: говори ты, чтобы
оправдаться (Ис. 43, 26). Поэтому и пророк говорил: я открыл Тебе грех мой и не скрыл
беззакония моего... и Ты снял с меня вину греха моего (Пс. 31, 5). Итак, осуди и ты грехи
свои: этого достаточно для Господа к твоему оправданию, потому что осудивший грехи
свои не так скоро решится опять впасть в них. Пробуди внутри у себя обличителя - твою
совесть, чтобы там, на судилище Господнем, не иметь тебе обличителя. Вот один путь
покаяния, прекраснейший!

Есть и другой, не хуже этого, состоящий в том, чтобы не помнить зла, сдерживать гнев,
прощать грехи другим, потому что в таком случае простятся нам и наши грехи против
Господа. Вот и второе средство очиститься от грехов! Если вы будете прощать людям
согрешения их? говорит Господь, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф. 6, 14).

Хочешь знать и третий путь покаяния? Это пламенная и усердная молитва, идущая из
самой глубины сердца. Не читал ли ты, как вдовица умилостивила жестокого судью (см.
Лк. 18, 3)? А у тебя Владыка кроткий, снисходительный и человеколюбивый! Она
просила о защите от врагов, а ты просишь не против врагов, но о своем спасении.

Если же хочешь знать и четвертый путь покаяния, то назову милостыню: она имеет
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великую и несказанную силу. И царю Навуходоносору, который совершал всякого рода
грех и всякое нечестие, пророк Даниил говорит: царь, да будет благоугоден тебе совет
мой: искупи грехи твои правдою и беззакония твои милосердием к бедным (Дан. 4, 24).
Что может сравниться с этим человеколюбием? После бесчисленных грехов, после
стольких беззаконий грешнику обещается прощение, если он будет человеколюбив.

Также скромность и смиренномудрие не менее всех сказанных средств уничтожают
грехи, свидетель тому - мытарь, который не мог указать на свои добрые дела, но вместо
них проявил смирение - и снял с себя тяжкое бремя грехов (см. Лк. 18, 13).

Вот мы показали пять путей покаяния: первый - осуждение своих грехов, второй прощение грехов ближним, третий - состоящий в молитве, четвертый - в милостыне,
пятый - в смиренномудрии. Итак, не оставайся в праздности, но каждый день проходи по
всем этим путям, потому что и пути удобные, и ты не можешь отговориться бедностью.
Нет, если даже живешь ты беднее всех, можешь и укротить свой гнев, и смириться, и
помолиться усердно, и осудить свои грехи - словом, бедность ни в чем этом не служит
помехой. И что я говорю об этом, когда и на том пути покаяния, на котором нужно
тратить деньги (я говорю о милостыне), - и там бедность нисколько не препятствует нам
исполнить заповедь? Это показала вдовица, положившая две лепты (см. Мк. 12, 42).
Итак, узнав способ врачевания наших душевных ран, будем постоянно употреблять эти
лекарства, чтобы, восстановив в себе истинное здоровье души, вкусить нам с
дерзновением священной Трапезы в таинстве Причащения и встретить с великой славой
Царя славы - Христа, и получить вечные блага Его благодатью...

Святитель Иоанн Златоуст
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