
О роковой ошибке Самсона. Святитель Димитрий Ростовский

    

  

  Многие после покаяния возвращаются к своим прежним беззакониям с такой
надеждой: согрешил и покаялся, еще согрешу и еще покаюсь, ибо говорится: "Сколько
раз падешь, столько раз восстань – и спасешься". О ложная надежда! О туманное
упование, основанное не на твердом камне, но на песке! Не тебе, не тебе,
возвращающемуся к прежнему злодеянию добровольно и нарочито, не тебе служит это
речение: "Сколько раз падешь, столько раз восстань – и спасешься", но тем, которые
случайно впадают в какой-либо грех, а не по нарочитому изволению и намерению. Тебе
же нужно слышать громогласного церковного учителя, святителя Иоанна Златоуста,
вопиющего так: "Недостоин прощения тот, кто по причащении снова согрешает;
недостоин здоровья тот, кто по исцелении снова сам себе причиняет раны; недостоин
очищения тот, кто по очищении снова оскверняет себя".        

                  

  Надежда таких людей, которые возвращаются к своим прежним грехам после покаяния
и говорят себе: "покаюсь еще", подобна надежде самсоновой. Вы знаете, какими
искушениями был искушаем сильный Самсон  со стороны коварной прелестницы Далиды
для того, чтобы только он сказал ей, в чем заключается его сила, но он обманывал ее
разными выдумками, то говоря ей, что изнеможет, если будет связан семью мокрыми
тетивами, то - если будет связан новыми веревками. На самом же деле из всего этого он
легко вырывался, как будто из паутинных сетей. Потом же, даже видя коварство
льстивой женщины, ищущей его головы, он не хотел избавить себя от явной беды, когда
был побежден страстной и грешной любовью к этой женщине. Он сказал ей истину и
открыл ей тайну сердца своего, что тогда отступит от него сила, когда острижены,
будут волосы на его голове. После этого, усыпленный на лоне Далидином, он был
острижен, а обольстительница закричала ему: "Филистимляне идут на тебя, Самсон"!
Пробудившись от сна, он сказал про себя: "Пойду, как и прежде, и освобожусь".   

      

    

 1 / 4

https://verapravoslavnaya.ru/?Samson
https://days.pravoslavie.ru/images/ii601_3304.html


О роковой ошибке Самсона. Святитель Димитрий Ростовский

      Икона святителя Димитрия Ростовского             О, как ложна надежда твоя, Самсон! Ибо уже не вырвешься теперь из рук враговтвоих, как многократно вырывался прежде, ибо уже отступила от тебя сила твоя. Но неуразумел Самсон, что отступил от него Господь, и взяли его иноплеменники, и выкололиему глаза (Суд. 16:6-22).     Обратим здесь внимание на две вещи. Во-первых, Самсон не знал, что отступил от негоГосподь, ушла сила его, и, во-вторых, в своем неведении он питал ложную надежду напрежнюю победу над врагами. "Пойду,- сказал он, -  как и прежде".               
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      Храм в честь святителя Димитрия Ростовского в Макарове, где родился святитель   (Ныне пгт Макаров Макаровского района Киевской области Украины)           Так и человек, возвращающийся после покаяния к своим прежним грехам, успокаиваетсебя надеждой: согрешу, а потом снова покаюсь, как и прежде каялся; прогневаю Бога,а потом испрошу у Него прощение, как испрашивал и прежде; осквернюсь и сноваомоюсь покаянием, как омывался и прежде. О ослепленная надежда грешника! О глупыйразум! О тщетное ожидание! Вот уже отступил от тебя Господь, отступила сила Божиейблагодати, прежде помогавшая тебе. Вот уже руки иноплеменников на тебе, руки враговтвоих адских уже на тебе. Уже схватили они тебя, выкололи твои разумные очи, сковалитебя злыми греховными привычками, и теперь уже неизвестно, освободишься ли ты,вырвешься ли ты из рук их. Неизвестно, будет ли тебе дано время для покаяния.Неизвестно, получишь ли ты благополучный момент, когда сила благодати Божией сновавозвратится к тебе и поднимет тебя от твоего лютого падения, ибо ушла от тебя,отрясши прах от ног своих и говоря: оставляется тебе дом твой пуст (Мф. 23:38); ивойдут в тебя семь ужасных греховных бесов, и будут тебе последние грехопадениягорше первых. Горше, ибо, придя в глубину зол, ты вознерадишь и отчаешься, а чтопоследует за отчаянием, ты сам знаешь.     Намного лучше, примирившись с Богом после первой греховной вражды, жить с Ним внеразрывном мире, а не снова поднимать брань против Него, чтобы потом примириться.Лучше, найдя однажды Бога, всегда держаться Его, чем снова терять Его, чтобы опятьискать Его, ибо, ища Бога покаянием после первого грехопадения, ты можешь бытьуверен, что найдешь Его: "И оживет сердце ваше, ищущие Бога" (Пс. 68:33); "ищущийнаходит" (Мф. 7:8). Если же, согрешив самовольно в другой раз, ты снова захочешьнайти Его, то в другой раз уже неизвестно, найдешь ли Его.     Мария, сестра Лазаря, дважды искала Господа своего: в первый раз, когда болел братее Лазарь, она послала к Нему, говоря: "Господи! вот, кого ты любишь, болен" (Ин. 11:3);во второй же раз она искала Господа, когда Он воскрес из гроба. Первое исканиесопровождалось уверенностью, ибо она знала, где находится Господь. "И пошел опятьза Иордан, на то место, где прежде крестил Иоанн" (Ин. 10:40). Второе же искание былополно неизвестности и очень болезненно, ибо она говорила: "унесли Господа из гроба, ине знаем, где положили Его" (Ин. 20:2).     Подобно этому и человеку, возвратившемуся к прежнему злу, приходится тяжкоскорбеть, ибо он не знает, где найти Господа. "Унесли, - скажет он, - грехи мои Господамоего из сердца моего, и не знаю, где положили Его; не знаю, на каком месте найду Его;не знаю, могу ли я вообще найти Его где-либо".                   

      Икона святителя Димитрия Ростовского         Не напрасно Писание, говоря, что "Бог есть Дух" (Ин. 4:24), приписывает Ему и такоесвойство: "Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит икуда уходит" (Ин. 3:8). Рассуждая об этом, кто-то из благоразумных говорит так: "Незнаешь, откуда идет, когда не уверен, достоин ли ты любви или же ненависти;милосердие ли Он явит тебе или гнев; даст ли награду тебе или готовит жестокий суд.Не знаешь же, куда от тебя уходит, когда ты не уверен, вблизи ли Он постоит немного,желая снова возвратиться к тебе через малое время, или же Он далеко ушел ивозвратится только через долгое время, или, наконец, оскорбленный тобою, Он уходитнавеки, не желая никогда возвращаться к тебе".     Итак, не говори себе: вот я нарочно опять согрешу и снова покаюсь; опять умругреховной смертью и снова оживу в покаянии. Послушай святого Назианзина [ГригорияБогослова], который покаявшегося грешника уподобил воскресшему Лазарю, говоря:"Остерегайся, человек, чтобы снова не умереть и не быть связанным путами греха, ибонеизвестно, будешь ли ты воскрешен снова.    Если хочешь погасить огонь геенский, уготованный тебе, весь претворись из тьмыгреховной в свет. Если желаешь избавиться от тьмы кромешной, весь из горечигреховной претворись в сладость. Если хочешь сделаться сладким для Господа иполучить прощение грехов, "утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего"(Пс. 36:4), то есть всецело умертви себя трудами и подвигами, чтобы умерли живущие втебе греховные страсти.    Апостол говорит: пусть упразднится "тело греховное, дабы нам не быть уже рабамигреху" (Рим. 6:6).  Закореневшее во грехах тело твое упраздни, изможди, удручи и внадежде на упразднение грехов сотвори плоды, достойные покаяния, уравняй трудысвои с прежде бывшими твоими грехами или даже превзойди их – и тогда ожидайпрощения и спасения...          По материалам azbukaspaseniya.ru   
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