
Нужно надеяться на милосердие Божие. Святитель Иоанн Златоуст

  

  

        Для того я часто говорю о покаянии, чтобы ни грешник не отчаивался, ни праведник
не думал высоко о себе. Праведник ты? Не падай. Грешник ты? Не отчаивайся. Если
каждый день согрешаешь, каждый день кайся. Подобно тому, как в обветшавших домах,
когда они сгниют, мы удаляем сгнившие части и заменяем новыми и никогда не
оставляем подобных забот, так точно и ты, если обветшал от греха, обновляй себя
покаянием. Но возможно ли, скажешь, спастись мне, покаявшись? Вполне возможно. Но
я всю жизнь провел в грехах, и если  покаюсь, то спасусь ли? Несомненно. Чем это
можно доказать? Милосердием Владыки.   Не на свое покаяние надейся. Разве твое
покаяние может в самом деле очистить такие скверны? Если бы было одно только
покаяние, тебе действительно следовало бы бояться; но так как с покаянием
соединяется Божие милосердие, то надейся, потому что оно превосходит твою злобу.
Многомилосерд Бог, настолько милосерд, что не пощадил даже Единородного, чтобы
искупить неблагодарных рабов.  
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Нужно надеяться на милосердие Божие. Святитель Иоанн Златоуст

        26.11.2016 День памяти святителя Иоанна Златоустого.     Престольный праздник с. Шевченково Воскресенского округа.          Не говори мне: я совершил много великих грехов - как я могу спастись? Ты не можешь,Владыка твой может, и так изглаждает грехи, что не остается даже и следа их. Стелами этого не может быть: как бы много ни старался врач, сколько бы лекарств ниприкладывал к ране, - только рана закроется, а шрам остается, и наружнымбезобразием указывает на бывшую рану. Врач всевозможными средствами стараетсяуничтожить и шрам, но оказывается не в силах, потому что ему противится и слабостьприроды, и бессилие искусства, и ничтожество лекарств. Когда же Бог изглаждаетгрехи, то не оставляет ни шрама, не попускает остаться и следу, но вместе со здоровьемдарует и благообразие, вместе с освобождением от наказания дает и оправдание, иделает согрешившего равным несогрешившему. Хотя бы у человека были тысячи ран, ноесли он покается и сделает что-нибудь доброе, Бог так изглаждает их, что не остаетсяни шрама, ни следа, ни знака грехов. Итак, что для тела язвы и лекарства, то же самоедля души грехи и покаяние. И обрати тщательное внимание на слова мои. Язва иврачество, грех и покаяние. Язва - грех; врачество - покаяние. В язве гной; лекарствообладает силой очищать гной. В лекарстве ли гной? В язве ли целительная сила? Неимеют ли то и другое своего собственного свойства? Может ли сообщиться первоепоследнему, или последнее первому? Ни в коем случае. Перейдем теперь к грехам души.Грех соединен со стыдом; покаяние сопряжено с дерзновением. Итак, сатана, зная, чтос грехом соединяется стыд, который легко может оттолкнуть согрешающего, а спокаянием соединяется дерзновение, которое может привлечь кающегося, извратилестественный порядок, и стыд придал покаянию, а дерзновение - греху. В грехе он недопускает человеку стыдиться, потому что знает, что если грешник почувствует стыд, тоубежит от греха; а в покаянии заставляет его стыдиться, зная, что стыдящийся непокается. Тот, кто раскаялся в совершенных грехах, хотя бы и не показал покаяниявполне соответствующего грехам, тем не менее получит воздаяние и за такое покаяние.Итак, тех, кем не овладел еще порок, увещаю не поддаваться ему, - потому что легчеостерегаться от впадения в порок, нежели после впадения освободиться от него, - атем, кто уже пленен и сокрушен, возвещаю полную надежду на спасение, если толькоони пожелают поспешить обратиться к покаянию.         Читать дальше...           
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Нужно надеяться на милосердие Божие. Святитель Иоанн Златоуст

        26.11.2013 День памяти святителя Иоанна Златоустого.     Престольный праздник с. Шевченково Воскресенского округа.         Не менее поучительно и житие святителя Иоанна Златоуста, который за своюпроповедь о Христе Воскресшем претерпел множество скорбей и окончил свою жизнь визгнании со словами: «Слава Богу за все». Вот как пишет сам святой  об этомпобедоносном славословии:     "Это изречение — роковой удар диаволу. Кто его употребляет, для того оновеличайший залог неприкосновенности и радости среди всякого рода опасностей. Кактолько произнесешь его, мгновенно разгоняются облака печали. Не переставай жеповторять его всегда и учи других употреблять его во всех случаях. Тогда постигшая васбуря, будь она еще суровее, превратится для вас в тишину; тогда объятые ею не толькоизбавятся от ее ужасов, но и извлекут из нее сравнительно высшую для себя награду.Оно возвеличило Иова; оно, это самое изречение, обратило в бегство диавола изаставило его отступить со стыдом, оно — всякого страха исчезновение. Повторяй же егопостоянно при всех встречающихся событиях."        Вскоре после кончины святого Господь наказал его гонителей. Самого же праведникаОн прославил следующим образом. Епископ Аделфий, любезно принявши Иоанна в свойдом в Кукузе, услышав о преставлении святаго, впал в великую печаль и стал прилежносо слезами умолять Бога, дабы Он показал ему, в каком ликостоянии святых обретаетсяИоанн. Однажды, молясь о сем, он пришел в исступление и увидел светлого ирадостного юношу; взяв Аделфия за руку, юноша отвел его на светлое место и показалему лик святых церковных учителей. Оглянувшись туда и сюда, Аделфий хотел увидетьИоанна и нигде не видел его. Показав Аделфию каждого учителя и ПатриархаКонстантинопольского, юноша поспешно вывел его оттуда. Идя за ним, Аделфий былопечален, потому что не увидел блаженного Иоанна в сонме святых отцов. Но когда онвыходил из того светлого места, некто, стоявший в дверях, удержал его за руку исказал:    — Зачем ты уходишь отсюда с такою скорбию? Если кто и войдет сюда печальный, тоотсюда возвращается веселым, [370]а ты поступаешь наоборот: вошел сюда ты веселым,а выходишь печальным.    Аделфий отвечал:    — Потому я скорблю, что не видел среди церковных учителей возлюбленного для меняИоанна!    — Ты разумеешь, — спросил тот, — Иоанна, проповедника покаяния?    — Да, — ответил Аделфий.    Тогда стоявший в дверях рая сказал ему:    — Человек, находящийся в теле, не может видеть его, ибо он предстоит престолуБожию, который окружают Херувимы и Серафимы.    Получив такое известие о святом Иоанне, Аделфий возрадовался и прославил Бога,открывшего ему сию тайну. Таким образом святый Иоанн, после многих волнений, бурь,бед и скорбей, которые он претерпел за правду, пристал к тихому небесномупристанищу, где, сорадуясь с Ангелами, славит Отца, и Сына, и Святаго Духа, Единого вТроице Бога, Которому и от нас да будет слава, честь и поклонение, ныне и присно и вовеки веков. Аминь.         Житие святого в изложении святителя Димитрия Ростовского                                        
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        Книги святителя Иоанна Златоустого в Лавке Почаевской Лавры   
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