
Великую нужду в покаянии пред Богом имеет современный мир

    

  

                  Кающийся же истинно есть тот, который, исповедуя свои грехи и жалея о них,
полагает, надеясь на помощь Божию, твердое намерение никогда не возвращаться к
своим прежним делам и всячески блюстись от них. Такой сподобляется как
Божественного причащения, так и милосердия Божия, хотя бы он был и весьма
недостойным.    

    Примером такого сподобления при несовершенном достоинстве может быть
преподобная Мария Египетская.           О ней пишется, что она настолько была
недостойна Божией милости из-за своей грешной жизни, что даже церковь не желала
ее впустить внутрь себя, о чем она после сама рассказывала преподобному Зосиме на
исповеди, говоря: когда моя грешная нога коснулась церковного порога, то церковь,
принимавшая всех, не приняла меня окаянной, но появилось как бы воинство для того,
чтобы заградить вход, и возбранила мне войти какая-то сила Божия. Когда же сия
грешница положила в сердце своем истинное покаяние, намерение и твердое обещание
никогда не возвращаться ко греху, то тотчас не только церковь ее впустила внутрь себя,
но в тот же день она сподобилась причащения Божественных Тайн, тела и крови
Христовых в церкви Иоанна Предтечи, что при Иордане, как об этом пространно
пишется в житии этой святой.     

    

  (Святитель Димитрий Ростовский.   
    Годы жизни: 1651 - 1709 гг.)   

    

    

    Что же? Неужели время для покаяния уже прошло? Неужели люди нынешнего
времени во всем правы пред Богом и не имеют нужды в покаянии? Неужели нынешние
христиане исполнили все свои обязанности по отношению к Христу, своему Искупителю?
   

    Увы! Быть может, не потому ли прошло для многих время покаяния, что настало уже
для них время суда, что сделались они неспособными внимать внушениям благодати
Божией, непрестанно обращающей к ним призыв: «Днесь, аще глас Его услышите, не
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ожесточите сердец ваших, якоже (сыны Израилевы) в прогневании (Бога), во дни
искушения (Его) в пустыни" (Евр. 3, 7–8; Пс. 94, 7–8)?    

    И подлинно, не наступает ли время суда для современного мира, который в лице
многих людей ниспровергает теперь открыто все заповеди Божии? Так, одна из
заповедей запрещает самое страшное преступление человекоубийство; ныне же многие
люди считают вполне дозволительным и достойным похвалы делом убийство людей, им
ненавистных...И вот они запятнали лице земли множеством зверских и жестоких
убийств... Другая заповедь говорит: «Не прелюбы сотвори» (Исх.20:14); люди же
нынешнего времени все более и более стремятся разорвать узы установленного Богом
брака, ограждающего целомудрие, проповедуют, даже устами подростков, совершенно
свободную любовь, забывая слова Христовы: «Сотворивший вначале мужчину и
женщину сотворил их... что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мф. 19, 4–6).
Еще иная заповедь говорит: «Не укради» (Исх.20:15), люди же нынешнего времени
постоянно занимаются воровством, грабежами, казнокрадством, считая это делом
вполне правым и дозволительным...    

    Если люди так дерзновенно попрали все заповеди ветхозаветные, Моисеевы, данные
жестокосердому Израилю, то могут ли они исполнить заповеди Христовы, высшие? Если
они нарушают непрестанно заповедь: «Не убий» (Исх.20:13), то как исполнят заповедь
Христову, чтобы не иметь совершенно и в сердце гнева на ближнего, не произносить о
нем укоризненных слов? Если они считают за ничто нарушать заповедь о целомудрии
самым делом, то как могут соблюсти заповедь Христову о том, чтобы избегать
прелюбодеяния посредством взоров и даже мысленного? Если они постоянно крадут и
грабят чужое, то могут ли отдавать безропотно свое обидчику? Если не считают
гнусною клевету, то как будут благословлять даже врагов своих (Мф. 5, 21–44)?    

    Итак, великую нужду в покаянии пред Богом имеет современный мир, так как многие
совершенно уже отреклись от Христа или, называясь именем христиан, чтут Христа
одними устами, а не от искреннего сердца. Конечно, многие скажут, что они далеки от
изображенного выше попрания заповедей Божиих, но ведь многие ли неповинны в том,
что они совершенно не восприняли тех противных Христу настроений и идей, которые
создали вышеозначенные беспорядки в общественной жизни? Посему: «Скорее с
покаянием к Богу! – скажем словами одного современного известного проповедника
отца Иоанна Кронштадтского. – Скорее к твердому и непоколебимому пристанищу веры
и Церкви!» Не дадим, братие, совершенно угаснуть в сердце нашем ослабевшей вере во
Христа и любви к Нему, преданности уставам святой Церкви Его! Не дадим увеличиться
ожесточению сердец наших! Убоимся суда Божия, знамения которого слишком явные
даны нам и в бедствиях нашего отечества! Потщимся избегнуть участи вспоминаемого
ныне в песнопениях церковных богача, по причине сластолюбия и чрезмерной
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привязанности к утехам земной жизни лишившегося возлежания на лоне Авраамовом,
обещанного праведникам, над чем легкомысленно смеются многие люди и теперь, во
время своей «более сластолюбивой, нежели боголюбивой», земной жизни (2Тим. 3, 4).
Аминь.    

     

  (Священномученик Фаддей (Успенский).  
     Произнесено в 1906 году))   

    

    

    Сказал Господь: Покайтесь и веруйте в Евангелие. Истинное покаяние означает не
просто сожаление о совершенных грехах, но – полное обращение души от тьмы к свету,
от земли к Небесам, от себя к Богу.    

    Покаяние без такого полного обращения не что иное, как заигрывание с Богом и с
душой. А с Богом не шутят. Он милует кающихся, но тяжела Его десница для тех, кто не
кается или кается неискренне и не до конца. Когда Он ранит, рана настолько глубока,
что никто не может ее исцелить, кроме Него самого. (кроме Того, Кто ее нанес)...   

  Евангелие, Благая весть! В сущности, это есть одна-единственная радостная весть,
важная для всех людей на этой планете с тех пор, как Ева нарушила заповедь Божию и
родила братоубийцу Каина, и до сегодняшнего дня, и до конца времен. Это та Благая
весть, которую Господь Иисус Христос объявил миру. Это и вправду Он. Только одна
Православная Церковь полностью сохранила веру в Его Благую весть, в Него. Она
сохранила это величайшее благо не без лютой борьбы, внешней и внутренней, и
сохранила лишь с помощью Бога, Пресвятой Богородицы и всех святых. Сохранила она
это благо не ради славы своей, но ради славы Христовой, не только ради спасения лишь
своих народов, но и ради всех будущих поколений во всех народах на земле, если они
захотят открыть свое сердце и свой разум, чтобы увидеть, где их спасение. Будущее
человечества неизбежно связано с Православием. Услышите все языци и покоряйтеся,
яко с нами Бог. Эммануил.    

    

  (Святитель Николай Сербский.     
    Написано в 1941 - 1942 годах)   
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