
Как стать для Отца Небесного любимым сыном. Схиархимандрит Иоанн

   

  Схиархимандриту Иоанну (Маслову) было 9 лет когда началась Великая Отечественная
война. Отец ушел на фронт, а мальчик остался в семье за старшего. С детства он много
трудился, затем служил в армии, где открыто исповедовал свою веру. Вернувшись со
службы Иван стал на путь служения Богу - в 1954 году ушел в монастырь. За усердное
исполнение заповедей получил от Господа дар чудотворений, прозорливости, мог
изгонять демонов, исцелять тело от неизлечимых болезней, а душу от гнездившихся в
ней страстей. Еще в годы учебы в Духовной Академии ему, студенту, было вверено
духовное окормление преподавателей и учащихся, кроме того, он исповедовал
богомольцев. Некоторое время отец Иоанн был духовным наставником митрополита
Николаевского и Очаковского Питирима. 

Ниже вниманию читателя почтительно предлагается отрывок из труда отца Иоанна
"Святитель Tихон Задонский и его учение о спасении".    
  

  По учению Святой Православной Церкви, покаяние является вторым крещением.
Возрожденный в Таинстве Крещения христианин после совершения греха снова духовно
умирает и, если он пребудет в этом состоянии до смерти, то он лишает себя всего того,
что даровал Господь человечеству Своим пришествием на землю. Милосердие Божие не
оставляет человека согрешающего и после крещения. Оно дает ему еще одно
примиряющее средство – покаяние, которое является уже последним даром милости
Божией для спасения грешника. Поэтому перед всяким человеком стоит единственный
выбор: или каяться и иметь вечную блаженную жизнь, или оставаться во грехах и
навлечь на себя вечное осуждение. Иного пути нет. Следовательно, христианин,
истинно желающий спасения, обязан прибегать к покаянию.

  

  Истинное покаяние состоит не только в исповеди содеянных грехов перед духовником
в какое-то определенное время; оно должно стать для христианина целожизненным
подвигом на всех ступенях его нравственного развития, постоянным спутником на пути
достижения Царства Небесного.
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  Ввиду такой важности и необходимости покаяния святитель Тихон Задонский придает
ему величайшее значение в деле спасения христианина. Он широко и многосторонне
раскрыл в своих творениях сущность истинного покаяния и на многочисленных примерах
очень ярко показал всю его спасительную силу.    

  Для того чтобы показать кающимся христианам действенность покаяния, его силу и
результат, Задонский святитель в своих сочинениях приводит множество примеров из
истории Ветхого Завета, которые наглядно показывают, что Господь не отвергает ни
одного кающегося, но, наоборот, ждет покаяния от грешника и всякому обращающемуся
подает Свою Божественную благодать, вспомоществующую ему на этом пути. Покаяние
подобно горе, на которой спасся праведный Лот от гнева Господа, попалившего Содом и
Гоморру. На эту спасительную гору призывает святитель всех хотящих спастись: «Бежи
убо, бежи, грешниче, в сию гору, пока еще гнев Божий, как огнь от Господа с небесе, не
спал, и не озирайся вспять» (2:220). Бог также простил ниневитян, беззаконновавших,
но покаявшихся, помиловал Манассию, царя Иудейского, и принимал после покаяния
народ израильский, многократно отступавший от Него. В Новом Завете также имеется
бесчисленное множество примеров, являющих милосердие Божие к кающимся
грешникам: апостол Петр, трижды отвергшийся от своего Учителя и плакавший о своем
согрешении, с любовью принят в лик апостольский; мытарь, великий грешник, «во
едином часе ко Христу возопивший», получил прощение; грешнице плакавшей «отпущены
грехи многи»; разбойнику, на кресте покаявшемуся, двери рая отворены. И вообще
Господь устами пророка говорит: «Не хощу смерти грешника, но еже обратитися и живу
быта ему» (Иез. 33, 11) (1:8; срав. 2:229).

    

    

  

    Святитель Тихон Задонский   

  

  Раскрывая на приведенных примерах величайшую спасительную силу покаяния, святи
тель Тихон
призывает всех христиан совлечься греховного рубища и покаянными слезами «убелить
ризы душ своих», чтобы по смерти непостыдно явиться Лицу Божию и войти в небесный
чертог Христов для вечной жизни (4:378). Покаяние не только готовит христианина к
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вечной жизни и указывает путь в нее, но, сопровождая до гроба, отверзает ему и самые
врата рая (5:105). Как пишет святой отец, покаяние есть и воскресение духовное. Пока
человек находится во грехах, он, хотя и живой телесно, но духовно мертв. Поэтому
через покаяние ему следует воскреснуть духом еще при жизни на земле, чтобы и в день
всеобщего воскресения воскреснуть не для осуждения, но для вечной жизни на небесах
(Ин. 5, 29) (2:235).

    Итак, когда грешник в глубине своего сердца осознает свою греховность, обратится к
Богу и воздаст Ему благодарение как своему Создателю и Искупителю, тогда он сможет
духовными очами увидеть перед собой Бога, по слову Псалмопевца: «Предзрех Господа
предо мною выну» (Пс. 15, 8), и это будет верным признаком его «истинного покаяния и
воскресения духовного» (4:156). Святитель подчеркивает, что для истинно покаявшегося
смерти уже не существует, она утратила над ним свою власть и силу (1:83). Иными
словами, истинное обращение к Богу с сокрушенным сердцем, сожалением и плачем о
своих согрешениях действительно освобождает человека от горести вечных мучений в
жизни будущего века, ибо Господь судит не по прошлой греховной жизни, но по
настоящей, и «не множество грехов погубляет грешника, но нераскаянное житие» (5:29;
срав. 4:94). Именно тот, кто с усердием несет покаянный подвиг, всеми силами старается
уклоняться от греха, изволяет лучше бедствовать, терпеть всякую напасть и принять
даже смерть, чем согрешить, снова навлечь на себя грев Божий и отпасть от Его
милости, и бывает наследником вечной жизни. И если таковому по немощи и случится в
чем согрешить, то он сокрушается и печалится, как бы что великое потерял, с
глубочайшим смирением повергает себя перед Богом и богобоязненно взывает:
«Отврати Лице Твое от грех моих» (Пс. 50, 11) (2:233). После исповеди, начав новый,
праведный образ жизни, человек действительно как бы вновь рождается, начинает
питать свою душу вместо бывшей пищи греха и страстей пищей слова Божия и Святыми
Тайнами Христовыми, возрастая «в мужа совершенна» (2:235). Богоподобные свойства
души, освободившиеся от гнета греха, начинают действовать во всей своей силе.
Человек становится сострадательным, терпеливым, милостивым. Он никогда не
дозволяет себе осуждения согрешающих, но, вспоминая свое окаянство, жалеет и
прилежно молится о них Богу (2:234). В очищенное от грехов и сокрушенное печалью
сердце его приходит Христос со Своим утешением, которое состоит в отпущении грехов,
даровании благодати Святого Духа и обетовании вечной жизни (5:104). Благодать,
вселившаяся в сердце, обновляет его и, украшая плодами добродетелей, делает храмом
Духа Святого (2:232). Человек с таким обновленным сердцем становится чутким к
восприятию слова Божия, призывающего его на всякое доброе дело. Христианин
находит в слове Божием для себя силы, чтобы «дела Божий делать и во пути заповедей
Его идти» (2:232).

  Таким образом, чем более последователь Христов очищает свою душу от пороков, тем
яснее в ней начинает блистать образ Божий, «прекрасная и любезная его доброта»
(3:89). И как стекло по мере очищения становится прозрачным и более способным
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пропускать через себя поток света, так и душа, обратившаяся от грехов к Богу, чем
более покаянием и верою во Христа очищается от грехов, тем более и более
просвещается благодатью Божией (2:47). Человек в таком состоянии сподобляется мира
с Богом, благодатно воссоединяется с Ним и, будучи обновленным во всем нравственном
своем существе, становится для Отца Небесного любимым сыном, для которого
временная смерть уже не страшна (1:78).

  

  Источник: Схиархимандрит Иоанн (Маслов)
 "Святитель Tихон Задонский и его учение о спасении"   

        

    

  

    Схиархимандрит Иоанн (Маслов)   

      

    В 1941 году отца Ивана Маслова, будущего схиархимандрита Иоанна (Маслова),   
забрали на фронт. Иван, которому было 9 лет, остался в семье за старшего. Он помогал
матери во всём: шил, прял, ткал, вязал, готовил, исполнял все сельскохозяйственные
работы. Старец как-то рассказывал своим духовным детям, что плел на всю семью лапти
из лыка, а из тонких веревочек – чуни, занимался и пчеловодством. С 12 лет Иван начал
работать в колхозе. Пас коров, пахал, сеял, косил, собирал плуги, научился делать
повозки. В школу ходил за 6 километров в село Сопич. Благодаря природной
одаренности Иван учился очень хорошо.  

    В 22 года Иван ушел в Глинскую пустынь и всю оставшуюся жизнь посвятил Богу. В то
время в обители подвизались такие великие старцы, как схиархимандрит Андроник
(Лукаш), схиархимандрит Серафим (Амелин), схиархимандрит Серафим (Романцов).
Впоследствии отец Иоанн написал уникальный труд – докторскую диссертацию
«Глинская пустынь. История обители и ее духовно-просветительная деятельность в
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XVI-XX веках». В 1991 году отцом Иоанном был закончен «Глинский Патерик» ,
включающий 140 жизнеописаний Глинских подвижников. Благодаря своим богословским
трудам, отец Иоанн известен сейчас не только как старец-духовник, но и как духовный
просветитель.  

    

  Источник информации...   
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