
06.03.2022 Неделя сыропустная. Чин прощения.

  

      6 марта, в Неделю сыропустную, также называемую Прощеным Воскресеньем, когда
Церковь вспоминает Адамово изгнание, митрополит Николаевский и Очаковский
Питирим в сослужении секретаря епархии протоиерея Петра Струкало и духовенства
епархии совершил Божественную литургию в кафедральном соборе Рождества
Пресвятой Богородицы.  

    Вечером в этом же храме Правящий архиерей и епископ Новобугский Варнава
возглавили вечерню с чином прощения в сослужении священнослужителей епархии.    

        
  

«Когда человек, которому нанесена обида, молится за обидевшего, он получает великое
дерзновение».  

  

  (святитель Иоанн Златоуст)  
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    Святые о прощении обид.                   

    «Крайне берегись оскорбить любого человека словом или делом, ибо это тяжкий грех.
Когда оскорбляют человека, то и Бог оскорбляется, Который любит человека. Не может
оскорбление человека не быть оскорблением Богу. Кто против человека согрешит, тот и
против Бога согрешит. Тяжко это, как сам видишь, поэтому как только оскорбишь
ближнего, тотчас смирись перед ним и со смирением испроси у него прощения, чтобы не
подпасть праведному суду Божию.»      

  

  (святитель Тихон Задонский)  
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    «Притчу о двух должниках Господь заключил такими словами: «Так и Отец Мой
Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату
своему согрешений его» (Мф. 18:35). Кажется, такая малость требуется: прости – и
будешь прощен; а когда прощен, то и в милость принят; а когда в милость принят, то
стал участником во всех сокровищах милости. Стало быть, тут и спасение, и рай, и
вечное блаженство. И такое великое приобретение за такую малость! ... Да, малость, но
для самолюбия нашего нет ничего тяжелее, чем прощать. Ненамеренную какую-нибудь
неприятность, тайно причиненную нам, так, чтобы никто не видел, мы еще, пожалуй,
простим, но чуть что почувствительней, да при людях, хоть не проси – нет прощения.
Бывают обстоятельства, что хочешь – не хочешь, а высказать неудовольствия нельзя – и
молчишь; но язык-то молчит, а сердце говорит и строит злые планы. Поднимется
неприятность еще на одну линию – и удержу нет: ни стыд, ни страх, ни потери – ничто
не удержит. Вскипевшая самость делает человека словно помешанным, и поддавшийся
ей начинает городить глупости. Такому несчастью больше всего бывают подвержены не
какие-нибудь люди, а чем кто цивилизованней, тем чувствительней к оскорблениям, тем
меньше прощает. Снаружи отношения иногда все еще остаются гладкими, но внутри
решительный разлад. А между тем Господь требует, чтобы прощали от всего сердца.»    
 

  

  (святитель Феофан Затворник)  

    «Мы должны прощать тем, кто нас обидел, зная, что воздаяние за прощение обид
превосходит воздаяние за всякую иную добродетель. А если мы не можем этого делать
по своей греховности, то должны при бдении и в страдании молить Бога, чтобы Он
умилосердился над нами и подал нам всякую силу. При этом во всякое время, на всяком
месте и при всяком деле мы должны иметь одно намерение, чтобы при различных
обидах от людей радоваться, а не скорбеть; радоваться же не просто и не без
рассуждения, но потому, что имеем случай простить согрешившему против нас и
получить таким образом прощение собственных грехов. Ибо в этом заключается
истинное боговедение, которое необъятнее всякого ведения и с помощью которого мы
можем умолять Бога и быть услышаны. В этом – плодоносность веры, этим доказывается
наша вера во Христа, так мы можем взять свой крест и следовать за Христом. Это
основание первых и великих заповедей, ибо посредством этого мы можем возлюбить
Бога от всего сердца и ближнего, как самого себя. Для этого мы должны поститься,
пребывать в бдении и удручать свое тело, чтобы сердце наше и внутреннее
расположение раскрылись, приняли это в себя и уже не извергали. Тогда за то, что мы
прощаем ближнему согрешения, благодать, сокровенно данная нам при святом
Крещении, начнет действовать в нас уже явно, ощутимо для нашего сознания и чувства.»
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  (преподобный Марк Подвижник)  

        

  «И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим»  Христианин не
должен помнить зла, но обязан от сердца прощать тем, которые согрешили перед ним.» 

  

  (святитель Василий Великий)  

        

  «Господь, будучи Богом, сделался ради нас человеком, претерпел заушения, оплевания
и Крест, и такими страданиями, какие Он претерпел, бесстрастный по Божеству, учит
нас и говорит каждому из нас: «Если хочешь ты, человек, обрести Жизнь Вечную и быть
вместе со Мною, смирись и ты для меня, как смирился Я для тебя, и, отложив гордое и
диавольское свое мудрование, прими удары по лицу, оплевания и заушения и не
постыдись претерпеть все это до смерти. Если же постыдишься ради Меня и Моих
заповедей пострадать, как Я пострадал за тебя, то и Я сочту стыдом быть с тобой во
Второе Пришествие Мое, когда приду со славою многою и скажу Ангелам Моим: этот
постыдился смирения Моего и не захотел оставить славы человеческой, чтобы
уподобиться Мне. Теперь же, когда он погубил тленную славу, а Я прославился
безмерной славой Отца Моего, стыжусь и Я даже смотреть на него; изгоните его вон.
Да возьмется нечестивый и да не видит славы Господней»... Вот что услышат те,
которые по видимости исполняют заповеди Христовы, но ради стыда перед людьми не
терпят поруганий, бесчестий, заушений и ран, когда следовало бы претерпеть их за
заповеди Господни. Ужасайтесь и трепещите, люди, слыша это, и с радостью
претерпевайте страдания, какие претерпел Христос для спасения нашего. Бог
заушается от какого-нибудь раба, чтобы дать тебе пример победы, а ты не хочешь
принять заушения от подобного тебе человека? Стыдишься, человек, подражать Богу?
Как же тебе царствовать и прославляться вместе с Ним в Царствии Небесном, если не
потерпишь того же? Если бы Господь захотел последовать твоему правилу и устыдился
сделаться человеком ради тебя, тогда неизвестно, что было бы с родом человеческим.»  

  

  (преподобный Симеон Новый Богослов)  
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  В статье использована информация с сайта "Цитаты святых"
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