Окончание

В кающемся – то страх, то легкая надежда, то болезнование, то легкое
утешение, то ужасы почти отчаяния, то веяние отрады милосердия сменяются одни другими и поставляют или держат его в состоянии разлагающегося,
или расстающегося с жизнью, в чаянии, однако ж, восприятия новой.
Это болезненно, но спасительно, и так неизбежно, что кто не ощущал
такого болезненного перелома, тот не начинал еще жить чрез покаяние. И
нет надежды, чтобы человек возмог и стал очищать себя во всем, не прошедши чрез это горнило. Решительное и живое противление греху бывает
только от ненависти к нему; ненависть к нему – от чувства зла от него; чувство же зла от него испытывается во всей силе в этом болезненном переломе в
покаянии. Тут только всем сердцем ощущает человек, сколь великое зло есть
грех; затем после и будет бежать от него, как от огня геенского. Без этого же
болезненного испытания, хоть и станет себя очищать иной, но будет очищать только слегка, больше внешне, чем внутренне, больше в делах, чем в
расположениях; а потому и сердце его будет все оставаться нечистым, как не
переплавленная руда.
Такое изменение производится в человеческом сердце Божественною
благодатию. Только одна она может воодушевить человека поднять руку на
себя, чтобы заклать себя и принести Богу в жертву. «Никтоже может прийти
ко Мне, аще не Отец пославый Мя привлечет его» (Ин. 6, 44). «Сердце новое
и дух новый» подает Сам Бог (Иез. 36, 26). Человеку самому жаль себя. Слившись с плотию и грехом, он стал одно с ними. Раздвоить его и вооружить
против себя может только сторонняя, высшая сила……
Св Феофан Затворник

Зёрнышко
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Как начинается христианская жизнь
в таинстве покаяния?

Начало благодатной христианской жизни полагается в крещении. Но
редкие сохраняют благодать сию; большая часть христиан теряет ее. Видим, что
одни являются в действительной жизни больше или меньше развращенными, с
недобрыми началами, которым попущено развиться в них и укорениться. В
иных, может быть, и положены добрые начала, но в ранние лета юноши, по
собственному ли влечению или по соблазну от других, забывают их, начинают
привыкать к худому и привыкают. Все таковые не имеют уже в себе жизни истинно христианской; им снова надобно начинать ее. Святая вера наша предлагает для сего Таинство покаяния. «Аще кто согрешит, Ходатая имамы ко Отцу,
Иисуса Христа Праведника» (1Ин. 2, 1). Согрешил ли, познай грех и покайся.
Бог простит грех и опять даст тебе «сердце новое и дух новый» (Иез. 36, 26).
Другого пути уже нет: или не греши, или кайся. Даже, судя по многочисленности падающих по крещении, надобно сказать, покаяние стало для нас единственным источником истинно христианской жизни.
Надобно знать, что в Таинстве покаяния у одних возочищается только и
возгревается дар благодатной жизни, уже воспринятой и действующей в них; у
других полагается только начало сей жизни или жизнь сия снова даруется и
приемлется. Мы будем рассматривать его с сей последней стороны.
В сказанном втором отношении оно есть решительное изменение на
Молитва Ефрема Сирина
лучшее, перелом воли, отвращение от греха и обращение к Богу или возгнетеГосподи и Владыко живота моего! Дух праздности, уныния, любонача- ние огня ревности об исключительном богоугождении с отвержением себя и
лия и празднословия не даждь ми.
всего другого. Больше всего характеризует его болезненный перелом воли. Че(земной поклон)
ловек привык к худому; надобно теперь как бы раздирать себя. Он оскорблял
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Бога; надобно теперь гореть в огне суда неумытного (беспристрастного – Ред.).
Твоему.
Кающийся испытывает болезни рождающих и в чувствах сердца некоторым
(земной поклон)
образом прикасается мучениям ада. Плачущему Иеремии заповедал Господь
Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати
«разорять и паки созидать и насаждать» (Иер. 1, 10). И плачевный дух покаяния
брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь.
послан Господом на землю, чтобы, проходя в приемлющих его «до разделения
(земной поклон)
души же и духа, членов же и мозгов» (Евр. 4, 12), разорял ветхого человека и поБоже, очисти мя, грешнаго/грешную.
лагал основы для созидания нового.
(12 раз с поясными поклонами)
Окончание на последней странице
И ещё раз всю молитву полностью с одним земным поклоном в конце.

Святые отцы о Великом посте и
правильномего понимании
«Пост не допускает злопамятства. А собирающие в память огорчения и сделанное им зло, хотя по-видимому молятся и постятся, но подобны людям,
которые черпают воду и выливают ее в разбитую бочку».
(Преподобный Ефрем Сирин)

«Постящемуся более всего нужно обуздывать гнев, приучаться к кротости и
снисходительности, иметь сокрушенное сердце, изгонять нечистые пожелания
представлением того неусыпающего огня и нелицеприятного суда, быть выше
денежных расчетов, в милостыне показывать великую щедрость, изгонять из
души всякую злобу на ближнего».

«Воздержание от пищи само по себе недостаточно к тому, чтобы сделать
пост похвальным, а надобно, чтобы и в прочем соответствовало поведение,
то есть речи, и обращение, и сближение должно иметь с теми, от кого можно
получить пользу, так чтобы воздержание от пищи было дополнением подвижничества».
(Святитель Василий Великий)

«Постящемуся надлежит быть спокойным, тихим, кротким, смиренным, крепким, презирающим славу настоящей жизни. Постящийся с великим усердием
должен творить молитвы и исповедания перед Богом. Видишь, в чем состоит
истинный пост».
«Ты постишься? Напитай голодных, напои жаждущих, посети больных, не забудь заключенных. Утешь скорбящих и плачущих; будь милосерден, кроток,
добр, тих, долготерпелив, незлопамятен, благоговеен, истинен, благочестив,
чтобы Бог принял и пост твой и в изобилии даровал плоды покаяния»
(Святитель Иоанн Златоуст)

«О необходимости соблюдать посты нам указывает Евангелие на примере
Спасителя, постившегося сорок дней в пустыне (см.: Мф. 4: 1–3). На вопрос
учеников об исцелении бесноватого отрока Иисус ответил: “Сей род ничем
не может изъити, токмо молитвою и постом” (Мф. 17: 21). В Евангелии есть
также указание на соблюдение постов в среду и пятницу: “Приидут же дние,
«Всячески презирай блага мира сего. То, что ты оставляешь, ничтожно, гораздо
егдаотъимется от них жених, и тогда постятся в тии дни” (Мф. 9: 15)».
более получишь от Господа; оставь настоящее, веруй будущему. Столько вре«Апостол Павел указал венец нетленный, и всем, кто захочет восхитить его, мени ты истратил в тщетной работе миру, неужели и во Святую Четыредесятпредписал умерщвлять и порабощать тело. Никакого другого посредства не ницу ты не воздержишься ради спасения души своей?»
(Святитель Кирилл Иерусалимский).
поместил. Тут умерщвление тела, а там – венец нетленный. Хочешь последнего – возьмись за первое».
«Каждый в земной жизни должен творить милостыню, воздыхать о грехах и
«Кто не распинает плоти, тот не Христов, не христианин. И вся жизнь у нас проливать слезы. Но если в этом нам часто мешают прелести мира, то по
должна проходить в умерщвлении и порабощении плоти. Иначе тотчас по- крайней мере в дни поста исполним сердца наши сладости закона Божия»
падешь в неключимые, а потом и участи их подвергнешься: «неключимого
раба ввезите во тьму кромешную, тут будет плачь и скрежет зубов». Чтобы по «Дни Четыредесятницы обозначают жизнь настоящего века, так как и дни
забвению или по увлечению делами мы не подпали сей участи, святая Цер- Пасхи предизображают вечное блаженство. Во время поста мы имеем сокруковь напоминает нам об этом умерщвлении плоти каждую неделю – средою шение, а в Пасху исполняемся радости, так как в настоящей жизни должны мы
нести покаяние, чтобы в будущей жизни достигнуть вечных благ».
и пятком, а в каждое время года продолжительными постами.
(Святитель Феофан Затворник)

(Блаженный Августин).

