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   Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

     Первые слова проповеди Спасителя Христа были о покаянии: Покайтесь,
приблизилось Царство Божие! И так часто, когда мы думаем о покаянии, мы думаем о
сокрушенности сердца, о стесненности духа, о неизбываемой скорби, стыде
неизбываемом о том, что мы совершили дурного, о том, какими людьми мы были по сию
пору.

     Но в покаянии есть светлая, радостная, животворящая струя. Вспомните блудного
сына: он опомнился и, опомнившись, сгорев со стыда, пронзенный болью о том, как он
себя осквернил, как он унизил себя, он вспомнил однако, что у него есть отец, полный
любви, и любовь которого может его исцелить, вновь сделать цельным, вернуть к той
первозданной чистоте и к первозданному, первобытному его состоянию.   И он встал; и,
правда, готовя покаянное исповедание, он шел с надеждой, он шел с радостью, он шел с
уверенностью, что он не будет отвергнут. И больше того: что, приняв его, отец сделает
его новой тварью, что всё будет ново. Не только что старое вернется, не только что
будет забыто то темное, скверное, что случилось, но что начнется новая,
благословенная пора.

     И вот к какому покаянию нас зовет Господь первыми словами Своей проповеди:
Покайтеся! Опомнитесь! Поймите, что вы не достойны ни себя, ни Меня, говорит
Господь; но достаточно вспомнить вам, что Я вам Спаситель, Брат, Отец, что Я обещал
всё сделать новым Своей благодатью и любовью — чтобы вы с надеждой, радостью,
светлым ликом обратились ко Мне и устремились к новой жизни...

     Вот о каком покаянии говорит Господь: о возвращении в Отчий дом, где всё
возможно, где всё будет ново, где не только не вспомнится старое, не только можно
будет вернуться к тому, что когда-то было, но что всё перерастет самую пламенную,
светлую нашу мечту в реальность, которая так же велика, так же светла, так же
способна нас обновить, как крестная, восторжествовавшая Воскресением и
Вознесением любовь Божия!
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    Покаемся же радостью и любовью, и начнется для каждого из нас новая жизнь
Воскресением! Аминь!
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