На каждое слово сказать «прости»

Прежде всего, братия, нам

нужно смиренномудрие, чтоб

быть готовыми на каждое слово,

которое слышим, сказать «прости».

Авва Исаия

Какие простые слова говорят святые отцы: «Словом „прости” побеждается сатана».
Именно это нам и надо сделать: просто победить сатану. И оказывается, что это
действительно просто. Надо только уметь искренне сказать «прости» на всякое дело, во
всяком месте и всякому человеку. И как только мы внутри себя от сердца говорим это
слово, мы разрываем связь с сатаной. Ведь единственное существо в этом мире, не
способное сказать «прости», – это злобный дух вражий.

Если бы случилось невозможное и дьявол смог бы переступить через свою гордыню и
покаяться, его больше не существовало бы, он бы немедленно вернулся в свое
высочайшее архангельское достоинство. Он снова стал бы ангелом, если бы смог… Но
сделать этого он уже не может.
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Но это может сделать человек. Как только он произносит великое слово «прости»,
Господь откликается, прощает человека, и в нем чудесным образом проявляется
потерянное в грехе божественное достоинство. Состояние гордыни, помраченности,
злобности вдруг исчезает, и преображенный человек приобщается к жизни ангельской.
Покаянием сокрушаются все козни, отражаются все стрелы врага, бессильного пред
словом «прости». Сети, которые с такой тщательностью и изощренным хитроумием он
расставляет человеку, разрываются, и перед нами открывается потерянная дорога в
рай.

Покайтесь, – призывает Спаситель, выходя на проповедь, – приблизилось Царствие
Небесное (Мф. 4, 17). Только так совершается возвращение в Царствие Небесное,
дарованное нам Господом Его победой над сатаной. Он не просто возвращает нас в
Место блаженства, а дарует неизмеримо больше того, что было дано Адаму в раю.
Человеку, сотворенному в земном раю, открывается рай небесный, вместо мира земного
– Небесное Царство, которое неизреченно, непознаваемо, которое совершенно никак не
определено кроме того, что это есть Царство Божией любви, Царство Его настоящей
жизни.

Вот что нам даруется вместо потерянного земного блаженства! И только одно слово
«прости», сказанное всею жизнью человека, – не случайно, не впопыхах, не формально,
не в один единственный день в году, а всею нашей жизнью, – открывает нам эту дверь.
Открывает каждому: разбойнику и праведнику, мытарю и фарисею, блуднице и
целомудренной – всем.

И когда мы оказываемся способными всей жизнью своей всегда говорить «прости», это
значит, что мы всегда оказываемся победителями сатаны. Только это и возвращает нас
в рай. И этому слову мы будем учиться всю жизнь, чтобы оно стало нашим главным
оружием в победе над злом. Потому, что невозможно победить его иначе, как только
по-настоящему начать духовную борьбу.
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