
Святитель Феофан Затворник о приготовлении ко Святому Причащению

    

  

И попоститься, и в церковь походить, и поуединиться, и почитать, и подумать, и собою
заняться – все нужно. Но все эти дела надо направить к одной цели – достойному
причащению Святых Христовых Тайн. Чтобы достойно причаститься, надо душу очистить
покаянием.  

  Первое в производстве покаяния есть войти в себя. Не дают нам войти в себя и
заняться собою житейские дела и заботы и мыслей блуждание по миру неудержимое.
Потому говеющий на время говения, сколько кому возможно, прекращает свои хлопоты и
вместо хождения по делам домоседствует. Это пресечение хлопот есть дело крайней
важности в говении. Кто его не сделает, тот, наверное, поговеет кое-как. Вот и вам надо
сделать то же. Как ни малы у вас хлопоты, но они есть и развлекают. Приступите же к
говению, все отложше.  

  Чтобы себя хорошо рассмотреть, надо обратить внимание на три стороны нашей
деятельной жизни: на дела – единичные действия, совершенные в такое-то время, в
таком-то месте и при таких-то обстоятельствах; на сердечные расположения и
характеристические наклонности, под делами скрытые; и на общий дух жизни.      

  

  ... Прежде всего надо осудить себя во всех своих неисправностях, без всяких отговорок
и оправданий. Когда на Преждеосвященной литургии после «Да исправится молитва
моя», поют «Не уклони сердце мое в словеса лукавствия, непщевати вины о гресех», то
тут внушается верующим молиться, чтобы Бог не попустил им с лукавою
изворотливостию придумывать извинения во грехах. Кто придумывает такие извинения,
от того не жди раскаяния; а у кого нет раскаяния, тот не возьмется и за
самоисправление. Все дело, стало быть, за тем, чтобы осудить себя без жалости,
довести себя до того, чтобы в сердце искренно изреклось: виновата кругом.
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      Чтение Великого покаянного канона         Когда скажется в сердце: виновата, то надо приложить к сему страх осужденияБожия. Если совесть ваша вас осуждает, то и Бог не обезвинит. И Бог видит васвиноватою. Если такою видит, то и осуждает. Если осуждает, то присуждает и решениеили определение достойного наказания. Ныне или завтра падает на вас сие наказание,и оно уже висит над вами, когда вы осуждены Богом.  Как же быть? И не знать бы было, как быть, если бы не милость Божия. МилостивыйБог дает нам надежду прощения вины, если сокрушенно раскаемся и положим твердоенамерение избегать прежних грехов и не прогневлять ими Бога. В этом существопокаяния.  Итак, не будьте холодною знательницею своих неисправностей, но сокрушайтесь о нихи искренно жалейте, что они допущены. Сокрушение родит смиренную решимостьизбегать неисправностей; а знание одно, хоть и будет сопровождаться намерениемостерегаться, но поведет к гордости, от коей избави вас, Господи!  Положивши избегать неисправностей, надо теперь же сообразить и постановить, как вэтом успеть, чтобы с сей же минуты начать и действительное себя исправление.Рассерживались, например, от чего-либо – положите не серчать более и определите,как удобнее наладить себя, чтобы не рассерживаться. Так и относительно всего другоготеперь же наперед надо определить, как в каком случае поступить, чтобы не оказатьсяопять неисправною. Чтобы удобнее это сделать, записывайте свои неисправности, кактолько будете узнавать их, и тут же приписывайте, как исправиться полагаете. Этобудет ваша первая генеральная и вполне исправная Исповедь. Потрудитесь Господаради так сделать. Увидите, какую власть потом вы возымеете над собою и как мощноначнете держать себя в руках, с сознанием пригодности такого, а не другого образадействования.        
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      Богослужение на Первой седмице Великого поста. 2015 год         Сокрушаясь о грехах и полагая намерение не грешить, надо присоединить к сему имолитву к Господу усердную, чтобы подал помощь Свою на противостояние греху, иверовать, что Господь не оставит такою помощию. У христиан глубоко на сердцедолжно лежать то убеждение, что как грехи их, о коих они сокрушаются и коиисповедают с обещанием избегать их, прощаются им милосердым Господом радикрестной смерти Его, так в то же время и благодать Божия подается, в силу той жекрестной смерти, во избежание грехов. Благодать сия нисходит на крепкую решимостьне грешить и непоколебимую, светлую веру во Христа Спасителя.  Когда вы сие исполните, вот вы и готовы к Исповеди, а когда по Исповеди получитеразрешение во грехах своих – будете готовы и к Святому Причащению. На вашеискреннее раскаяние и твердую решимость быть исправною придет Господь в СвятыхТайнах Своих и вселится в вас и будет в вас и вы будете в Нем. О, велия и неизреченнаямилость Бога Всещедрого!        Из книги святителя Феофана Затворника "Что есть духовная жизнь и как на неё настроиться"
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