О непрелестном покаянии - для тех кто оказался вне "склепов"
Все семь Таинств даны Богом потому , что человек порой впадает в такие обстоятельства
духовныя, в которых сам уже не способен что либо сделать...и потому необходима
Сильнейшая Помощь Божия...явное действие Духа Святаго , чудесно совершающаго то
или иное действие спасительное для человека. Есть Таинство Исповеди. И есть ТАЙНА
ПОКАЯНИЯ. - ЭТО ДВЕ РАЗНЫЕ ВЕЩИ ,врагами церкви смешенные в нечто одно, с
целью лишения Христиан и Таинства и покаяния. ИСПОВЕДЬ - ОБЪЯВЛЕНИЕ. - " верую
Господи и ИСПОВЕДУЮ..." Если ИСПОВЕДУЮТ -ОБЪЯВЛЯЮТ веру свою - это
правильно. Если же ИСПОВЕДОВАТЬ - ОБЪЯВЛЯТЬ грехи свои - то это глупо и
безполезно почти всегда. ..ибо объявленные грехи еще не раскаянныя....так и пьяница
объявляет во всеуслышание - сколько он выпил. В Таинстве покаяния нет чина прощения
- отпущения грехов...а та молитва ,которую аз и сам раньше читал над всеми - " ...и аз
недостойный иерей властью его мн данной ,прощаю и разрешаю тя от всех грехов
твоих..." - этой молитвы раньше не было в Таинстве Исповеди - ее ввели много позже,
позаимствовав из ватиканского служебника. Таинство Исповеди Богом дано для случая
совершения человеком поступка ,последствием которого есть отпадение от Церкви
Божией и Главы Ея...т.е. отлучение. Отлученный сам не может уже вернуться присоединиться к ГЛАВЕ...(исключение - отсутствие возможности найти священника ,
самого не отлученного)... И вот необходимо Таинство Исповеди, на котором человек,
объявленный отлученным от Церкви( в Апостольских правилах…) паки Духом Святым
присоединяется к Церкви.. о чем в чине Таинства священник и просит Бога - « примири и
присоедини его Святей Твоей.. Церкви»
Но НЕ ВСЯКИЙ ГРЕХ ОТЛУЧАЕТ ОТ ЦЕРКВИ!...только те грехи, о которых
поминается в апостольских и семи Вселенских соборах, правилах. – так свидетельствуют
и учат Святыя отцы Церкви. Потому и ТАИНСТВО ИСПОВЕДИ НЕ СОВЕРШАЕТСЯ
НАД ТЕМИ ,кто не совершал грехов ,по коим Бог объявляет человека отлученным.Но
если представить ,что существует Таинство не Исповеди, а покаяния, то придется принять
что вне Таинства покаяния нет!.. – Значит тогда и каяться не надо без священника – не
поможет!.. и если учесть что каждое мгновение грешим, то после сего горе«таинства»,тут же согрешив ,отпадаем уже от Церкви – раз на все грехи читает священник
- « присоедини его (кающагося) …Церкви…»..а отпавший ,хотя пусть лоб разобьет молясь
– молитва вне Церкви – как молитва еретика – не принимается Богом! - да не будет ни
чего из сего даже тем выдумщикам - врагам ! Как же тогда спасались пустынники –
великие преподобные отцы и матери? – у них «таинства покаяния не было»!
И так есть Таинство Исповеди и есть ТАЙНА ПОКАЯНИЯ – это личное покаяние между
душой и Богом совершающееся, и всегда заканчивающееся ПРОЩЕНИЕМ! Встань перед
иконой или выйди на природу, посмотри умом на Милостивого Христа и скажи Ему –
Единому ,ожидающему твоего покаяния – Господи! Милостив буди мне грешному! Вот аз
весь во грехах, и та мне тяжко от сего ,так худо!!! Освободи меня Блаже , от всего того,
что аз во удалении от Тебя – СЛАДОСТИ МОЕЙ ИСТИННОЙ, совершил…даждь мне ту
утерянную чистоту…даждь моему сердцу покой …помилуй мя, Господи!
И верь, Бог тебя простит! – так Святыя отцы свидетельствуют!
Знай - не от грехов тебе тяжко ,чадо, а от того ,что ты удалился от Бога через суету в плен
к сатане.. это он тебя теснит и мучит. Приблизь же ся ко Христу – твоей СВОБОДЕ
ПОКОЮ СЛАДОСТИ И ВЕСЕЛИЮ ИСТИННОМУ твоему…прилепись ко Господу
молитвой искренней, богомыслием и Причащением, и ты узришь как тебе станет легко
мирно и тихо и весело на душе, ибо твоя душа станет Живой. А ПРИСОЕДИНЕНИЕ
ДУШИ К БОГУ ,посредством молитвы богомыслия и Причащения, - и есть ПОКАЯНИЕ.
Покайся в сердце за совершенныя грехи - быстро и просто, и тут же потрудись подольше
помолиться «Иисусовой» молитвой. – как разъяснено в «Добротолюбии» Т.5 или в книге
«рассказы странника…» - везде и всегда необходимо молиться этой молитвой…но особо –

дома, в уединении, сидя на низком (пядь высотой) стульчике либо пенечке, смотреть в
область сердца и верить что призываемый Христос в сердце твоем… и не спешно
произносит слова молитвы - « Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй мя.» именно так учат св. отцы.. слово « грешного» не произносить – так в «Добротолюбии»
Т.5…так и старцы учат, - настоящие, кто искренне молится.
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