
Нам заповедано любить. Преподобный Силуан Афонский

    

  

  Слава Господу, что Он дал нам покаяние, и покаянием все мы спасемся, без 
исключения. Не спасутся только те, которые не хотят каяться, и в этом я вижу их
отчаяние,   и много я плачу, жалея их. Они не познали Духом Святым, как велико Божие
милосердие.   А если бы каждая душа знала Господа, знала, как много Он нас любит, то
никто не только  не отчаялся бы, но даже и не пороптал бы никогда.   

  Всякая душа, потерявшая мир, должна покаяться, и Господь простит грехи и будет 
тогда радость на душе и мир, и не надо других свидетелей, но Сам Дух свидетельствует,
  что грехи прощены. Вот знак прощения грехов: если ты возненавидел грех, то простил 
тебе Господь грехи твои.  

  Если бы все люди покаялись и хранили заповеди Божии, то рай был бы на земле, ибо 
«Царствие Божие внутри нас».   Царствие Божие есть Дух Святой, а Дух Святой и на
небе и  не земле тот же.

  * * *

  Кающемуся Господь дает рай и вечное Царство с Собою. По множеству милости  Своей
Он не помянет грехов наших, как не помянул их разбойнику на кресте.

  Велика Твоя милость, Господи; и кто достойно может возблагодарить Тебя за то, что 
Ты дал на землю Духа Святого?

  Велика, Господи, правда Твоя. Ты обещал апостолам Твоим: «не оставлю вас  сирыми»;
и мы теперь переживаем эту милость, и душа наша чувствует, что Господь  любит нас. А
кто не чувствует, тот пусть покается и живет по воле Божией, и тогда  Господь даст ему
Свою благодать, которая будет руководить душу. Но если увидишь  грешащего человека
и не пожалеешь его, то благодать оставит тебя.  
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    Здесь и далее фото монастырей Святой Горы Афон   

        

  Нам заповедано любить, а любовь Христова всех жалеет, и Дух Святой учит душу 
исполнять заповеди Божии и дает силы творить добро.  
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  Душе Святый, не остави нас. Когда Ты с нами, то душа слышит присутствие Твое и 
блаженствует в Боге, ибо Ты даешь пламенно любить Бога.

  * * *

  Господь так возлюбил людей Своих, что освятил их Духом Святым и сделал  похожими
на Себя. Господь милостивый, и нам Дух Святой дает силу быть милостивыми.  Братья,
смиримся и покаянием стяжем себе милующее сердце, и тогда увидим славу  Господню,
которая познается душою и умом по благодати Святого Духа.  

  Кто истинно кается, тот с готовностью терпит всякую скорбь: голод и наготу, холод и 
жар, болезни и нищету, унижения и изгнания, неправды и клеветы, ибо душа стремится
к  Господу и не заботится он о земном, но чистым умом молится Богу. А кто привязан к 
имениям и деньгам, тот никогда не может иметь чистый ум в Боге, потому что в глубине 
души его постоянно сидит забота, что с ними сделать; и если он не покается чисто и не 
будет скорбеть, что оскорбил Бога, то так и умрет в страсти, не познав Господа.  Когда
у тебя отнимают имущество, то ты отдай, ибо любовь Божия не может  отказать; а кто
не познал любви, тот не может быть милостивым, потому что нет у него в  душе радости
Святого Духа.  

    

    

  

      

  Если Милостивый Господь Своими страданиями дал нам на землю Духа Святого от 
Отца; дал нам Тело Свое и Кровь, то ясно, что и все остальное, что нужно, даст Он нам. 
Предадимся на волю Божию, и тогда увидим промысл Божий, и даст нам Господь то,
чего  и не ждем. А кто не предается на волю Божию, тот никогда не может увидеть
промысла  Божия над нами.  
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  Не будем скорбеть о потере имущества; это маленькое дело. Меня этому еще родной 
отец научил. Когда случится в доме беда, он остается покоен. После пожара ему
говорили:  «Ты, Иван Петрович, погорел», а он отвечает: «Бог даст, поправлюсь».
Однажды мы шли  мимо нашего поля, и я сказал ему: «Смотри, у нас воруют снопы»; а он
мне говорит: «Э,  сынок, Господь нам уродил хлеба, нам хватит, а кто ворует, стало быть
у него нужда есть».  Я бывало ему скажу: «Ты подаешь много милостыни; а вот там
лучше нас живут, а дают  меньше»; а он мне скажет: «Э, сынок, Господь нам даст». И
Господь не посрамил надежды  его.

  * * *
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  Милостивому Господь сразу прощает грехи. Милостивый не помнит зла. Хотя бы его 
обидели или отняли имения, он будет равнодушен, ибо он знает милость Божию, а 
милость Господню никто из людей не может отнять, потому что она высока, она у Бога.

  * * *

  Все люди девственники и смиренные, послушливые, воздержанные и кающиеся в 
грехах своих перешли на небо и видят Господа нашего Иисуса Христа во славе, и слышат
 песни херувимские, и забыли землю. А мы мятемся на земле, как прах, носимый ветром,
и  ум наш прилепился к земному.

  О, немощной мой дух. Он тухнет, как малая свеча от слабого ветра; а дух святых  горел
жарко, как терновый куст и не боялся ветра. Кто даст мне жар такой, чтобы не знал я 
покоя ни день, ни ночь от любви Божией? Горяча любовь Божия. Ради нее святые
терпели  все скорби и достигали силы чудотворения. Они исцеляли больных,
воскрешали мертвых,  они ходили по водам, подымались во время молитвы на воздух;
молитвою низводили  дождь с неба, а я хотел бы научиться только смирению и любви
Христовой, чтобы никого  не обидеть, но молиться за всех, как за самого себя.

  * * *
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        Горе мне. Я пишу о любви Божией, а сам мало люблю Бога, и потому печален зело, и скорблю, как Адам, изгнанный из рая, и рыдаю, и криком кричу: Помилуй мя. Боже, падшее создание твое.  Сколько раз Ты давал мне благодать Свою, и я не хранил ее, потому что тщеславна душа моя; но душа моя знает Тебя, Творца и Бога моего, и потому ищу Тебя рыдая, как рыдал Иосиф об отце своем Иакове на гробе матери своей, уводимый в Египетское рабство.  Я оскорбляю Тебя грехами, и Ты уходишь от меня, и душа моя скучает по Тебе.  О, ДушеСвятый,— не оставь меня. Когда Ты уходишь от меня, то плохие мысли  приходят ко мне,и скучает душа моя по Тебе до великих слез.  О, Пресвятая Владычице Богородице. Ты видишь печаль мою: я оскорбил Господа, и Он оставил меня. Но молю благость Твою: спаси меня, падшее создание Божие; спаси меня, раба Твоего.  * * *      
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          Если ты зло думаешь о людях, то значит злой дух живет в тебе, и это он тебе внушает злые мысли на людей. И если кто не покается и умрет, не прощая брата, то душа его отойдет туда, где живет злой дух, который овладел душою.  Такой у нас закон: если ты прощаешь, это значит, что и тебе Господь простил; а если не прощаешь брату, то значит и твой грех остается с тобою.  Господь хочет, чтобы мы любили ближнего; и если ты помышляешь о нем, что любит его Господь, то значит, что любовь Господня с тобою; и если ты думаешь, что много любит Господь создание Свое, и сам жалеешь всю тварь, и любишь врагов своих, себяже  считаешь хуже всех, это значит, что с тобою большая благодать Святого Духа.  Кто носит в себе Духа Святого хотя бы и немного, тот скорбит о всем народе день и ночь, и сердце его жалеет всякое создание Божие, и особенно людей, которые не знают Бога, или противятся Ему, и потому идут в огонь мучения. За них он молится день иночь,  больше, чем за себя, чтобы все покаялись и познали Господа.  * * *        
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        Христос молился за распинавших Его: «Отче, не поставь им греха сего; не ведают бо, что творят». Архидиакон Стефан молился за тех, которые побивали его камнями, чтобы Господь не вменил им этого во грех. И мы, если хотим сохранить благодать, должны молиться за врагов. Если ты не жалеешь грешника, который будет мучиться в огне, то значит нет в тебе благодати Святого Духа, но живет в тебе злой дух, и покамест ты жив еще, старайся покаянием освободиться от него.         

                Источник: Глава "О покаянии"из книги архимандрита Софрония (Сахарова) "Старец Силуан Афонский"     
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