
Оптинские Старцы о самом главном в нашем спасении

    

    Иногда говорят, что мирянам достаточно просто жить по заповедям. Да, заповедь
дана нам, но в жизни она может исполняться в разных обстоятельствах по-разному. И
не всегда легко понять, что происходит: искушение ли это или то, чего хочет от тебя
Господь.  

  Духовная жизнь не означает только пребывание в облаках, она заключается в
раскрытии законов духовной жизни, насколько они применимы к данному человеку в его
ситуации, в его условиях. И Оптинские старцы раскрывали эти духовные законы мирским
людям, помогали им понять и осмыслить жизненные обстоятельства, наставляли их на
пути к спасению.  

  Преподобный Никон Оптинский пишет, что основание нашего спасения — покаяние.
Ниже вашему вниманию предлагаются цитаты Оптинских старцев на эту тему.  

      

  ***  

    

        Что ни думай, что ни толкуй, а смерти не миновать и Суда Божия не избежать, на
котором воздастся каждому по делом его. Поэтому хорошо заблаговременно опомниться
и взяться за настоящий разум. Евангельское учение начинается и заканчивается
словами: «покайтеся!» «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию»
(Мф.9, 13). «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас;
возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и
найдете покой душам вашим» (Мф.11, 28—29). Призывает Господь труждающихся в
борьбе со страстями и обремененных грехами и обещает успокоить их чрез искреннее
покаяние и истинное смирение (преподобный Амвросий).  

    Если бы пришлось кому и преткнуться, пасть ненамеренно, недобровольно, он
уврачуется покаянием, слезами, сознанием своей немощи, если не откажется впредь
бороться с собой, с борющим нас грехом. Таковый, если и падет — восстанет и устоит в
своем основном направлении, не продавая себя греху. Не устоит тот, кто возлюбил
более добродетели грех, наслаждение грехом, кто убоится скорбей по самосожалению,
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кто по вражию внушению, не видя в себе желаемого благого плода, откажется и от
посильного понуждения себя, сочтя по гордости своей, что если, мол, я недостоин и
неспособен получить вскоре и даже никогда то, что получили прежние и другие, то и
трудиться нечего понапрасну, а какие-то крохи, объедки, мне не нужны, — и откажется
сначала в душе, а потом и наружно, от намеченного прежде благого пути, пути тесного.
Да не обольщает нас враг-диавол! Если кто видит, что сильно его укоснение во грехе,
что грех приобрел над ним большую власть, пользуясь забвением и неразумием его, что
уплыл он далече в море греховное, что долог и труден путь возвращения к Богу, — пусть
не унывает, требуется лишь искреннее желание возвратиться к Богу, а Он уже ждет
нас. Умилительно слово пророка: «Возвратитеся (ко Мне), сынове, и исцелю сокрушения
ваша», глаголет Господь (Иер.3, 22). Господь как бы просит нас возвратиться в Его
отеческие объятия, не отрекается от нас, считает нас Своими детьми, как же нам
отказаться от возвращения к Нему! Пусть будет путь труден и тесен, мы веруем, мы
знаем верою нашею, куда он ведет. Итак, потерпим на сем пути, постараемся не сбиться
с него — он блажен, он несомненно верен (преподобный Никон).

      

    

  

      

    Бог будет судить о покаянии не по мере трудов, а по мере смирения. В оный день Бог
будет судить нас не о псалмах, не за оставление нами молитвы (так и когда-либо
правила), но за то, что не покаялись! Велия бывает радость Ангелам на небеси о едином
грешнике кающемся. Будем же молиться: «Господи, помилуй. Господи, даруй ми
смирение и кротость». Или же: «имиже веси судьбами спаси меня, Господи!» И Господь
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по милости Своей помилует и спасет нас всех Своею благодатью. Каждый день и
каждый час клади начало ко исправлению, и Бог милости, человеколюбия и щедрот
подаст и нам руку Своей помощи, как Петру, святому апостолу, утопающему в волнах
морских (преподобный Иосиф).  

    Ежедневно перед сном надо вспомнить грехи, соделанные за день, и покаяться в них
пред Господом (преподобный Никон).

    «Наказуя наказа мя Господь, смерти же не предаде мя» (Пс.117, 18). Для чего же? Ч
тобы мы покаялись
. И остепенились. А мы с тобой так, кажется, и сгнием бессознательно. Нам все-то мгла
страстей не нравится. Поди ты. Нам бы все Солнце Правды сияло, а люди за это
молились бы, постились. Люди бы смирялись, а мы бы смеялись. И утешение нам
все-таки подавай. Неразумная послушница: да в этом-то весь и секрет, чтобы
потомить-то нас. «Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день
обновляется», говорит Святое Писание (2Кор. 4, 16) (преподобный Анатолий).   
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            Только у Господа и в Господе ты можешь найти себе мир душевный. Твоя истерзаннаядуша только в Господе, в покаянии и исправлении жизни может найти себе отраду. Грехядом своим убивает душу человека. Воскресает душа от живительного действияпокаяния. Когда покаешься, тогда увидишь на своем собственном опыте истину словмоих. Да отыдет от тебя далече всякое уныние. Господь простирает Свои святейшиеруки, готовые принять тебя, как и всякого другого грешника кающегося, в объятия Отча.Если Господь не отвергает кающихся грешников, как мытаря, как блудницу, как Павлаапостола, преподобную Марию Египетскую и других многих, то не отвергнет тебя ииерей православный. Лишь только кайся, лишь скажи от сердца: «Согреших, — прости!»О покаянии твоем возрадуются и Господь, и Ангелы, и человеки Божии. Опечаливает ихкоснение во грехах. Итак, приступи ко Господу во смирении и покаянии, оставьувлечение грехом, вкуси от чаши покаяния и увидишь благость Божию, ибо сказано:«Вкусите и видите, яко благ Господь» (Пс.33, 9). Да вразумит тебя Господь!(преподобный Никон).    В словах самохваления и самооправдания всегда кроется непокорность и гордость, чегоотвращается Бог. По согрешении немедленно надо «бежать», скажешь: куда же? — Ктихому пристанищу сердечного покаяния. Каждый вечер перед сном выскажи БогуСердцеведцу все свои погрешности, соделанные в деле, слове, в помыслах, и верь, чтоБог принимает твое сердечное покаяние. При этом старайся сокрушать свое сердцепамятью внезапной смерти (преподобный Иосиф).          
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          О силе покаяния преподобный Амвросий рассказывал  следующее: «Один все грешил и
каялся, и так всю жизнь. Наконец покаялся и умер. Злой дух пришел за его душой и
говорит: он мой. Господь же говорит: нет, — он каялся. “Да ведь хоть каялся, опять
согрешал”, — продолжал диавол. Тогда Господь ему сказал: “Если ты, будучи зол,
принимал его опять к себе после того, как он Мне каялся, то как же Мне не принять его
после того, как он, согрешив, опять обращался ко Мне с покаянием? Ты забываешь, что
ты зол, а Я благ”».    

        Дело не в сложности исповеди, а в сокрушении сердца: «Господь зрит сердце»
(преподобный Нектарий).    

  ..К смерти мы всегда должны готовиться покаянием, действительность коего
измеряется не числом поклонов, а сердечным усердием. Помни, что «жертва Богу дух
сокрушен: сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит» (Пс.50, 19), и потому, когда
не исполнишь правила, по слабости ли сил или по другой какой причине, заменяй сей
недостаток самоукорением и смирением... (преподобный Макарий).  
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    Имей общее покаянное чувство. Имей смирение. Терпи все, что тебе посылает
Господь, и Он, Милосердый, примет твое покаяние и помилует тебя (преподобный
Никон).

    Пишешь, что во всем неисправна. Надо покаяние всегда приносить Господу в своих
неисправностях и понуждать себя к исполнению заповедей Господних и монашеских
обетов. При этом же надо зазирать себя в неисправности, и считать себя хуже и
грешнее всех, и смиряться пред Господом в сердце своем. Смирение заменяет
недостаток дел (преподобный Иосиф).

    

    

  

      

    К нам, духовникам, приходят люди, больные душою, каяться в своих грехах, но не
хотят с ними расстаться, особенно не хотят расстаться с каким-либо любимым своим
грехом. Это нежелание оставить грех, эта тайная любовь ко греху и делает то, что не
получается у человека искреннего покаяния, а потому не получается и исцеления души.
Каким человек был до исповеди, таким оставался во время исповеди, таким продолжает
оставаться и после исповеди. Не должно быть так. (преподобный Никон).

        Все человечество можно разделить на две части: фарисеи и мытари. Первые
погибают, вторые спасаются. Берегите это сознание своей греховности. Это — самое
драгоценное перед Богом. Что спасло мытаря? Конечно, сознание своей греховности:
«Боже, милостив буди мне грешному!» Вот эта молитва, которая прошла уже почти два
тысячелетия. Но смотрите, мытарь сознает себя грешным, но в то же время надеется на
милость Божию. Без надежды нельзя спастись... Господь сказал: «Я пришел спасти не
праведных, а грешных...» (Ср.: Мф.9, 13). Кто здесь разумеется под праведниками? Это,
конечно, относится и к человекам, не сознающим своей греховности, но все-таки
грешным (преподобный Варсонофий).  

    Зрение грехов есть дар Божий. Его надо просить себе у Бога (преподобный Никон).
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    Икона  "Собор преподобных Оптинских старцев"   

    

   24 октября (11 октября по старому стилю) Святая   Православная Церковь чтит память
Собора   преподобных Оптинских   старцев: Льва  (+1841),      Макария       (+1860), 
Моисея
     (+1862), 
Антония
     (+1865), 
Илариона
     (+1873), 
Амвросия
     (+1891), 
Анатолия
     (+1894), 
Исаакия
     (+1894), 
Иосифа
(+1911),      
Варсонофия
     (+1913), 
Анатолия
     (+1922), 
Нектария
     (+1928), 
Никона
     исповедника (+1931), 
Исаакия
     священномученика (+1938). 
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