Прощеное Воскресение.
В нынешний воскресный день Святая Мать Церковь поминает
адамово изгнание. Так же предлагает Евангельское чтение о том,
как поститься должно. И именует нынешний день «прощеное
воскресение».
Вот обо всем этом и побеседуем немного.
Побеседуем о адамовом изгнании.
Адам с Евой пребывали в Раю. Рай был двояким: духовным и
вещественным. Духовный Рай – Единение с Богом душ Адама и Евы.
И вещественный Рай – наслаждение телесное. Бог заповедал Адаму
с Евой «возделывать Рай» духовный – трудиться над сохранением
себя в Единении с Богом.
Вознерадев о возделывании Рая духовного, и увлекшись Раем
чувственным, Адам с Евой утеряли, подаваемое Богом,
здравомыслие. В итоге, удалившись от Бога, и посему оказавшись
безумными, послушались советов сатаны – сотворили грех, за
который были изгнаны из Рая.
Итак, налицо этапы падения человека в погибель вечную:
1- нерадение о Единении с Богом (нерадение к Молитве,
Причащению и Богомыслию);
2- плод сего нерадения – богоотступничество (удаление от Бога в
пользу близости с сатаной);
3- удаление от Бога и неизбежное приближение к сатане,
происходит с одновременной потерей мудрости и оглуплением…
человек теряет Дар рассуждения духовного. Будучи безумным,
творит безумныя дела – грехи. Так Ева обезумев, стала беседовать
со змием, чего никогда бы не сделала, имея в себе Мудрость
Божию…
4- по безумию Ева послушалась змия, а Адам Еву, и оба сотворили
грех – дело, Богом запрещенное.
И еще: Адам с Евой лишили себя Единения с Богом – самовольно
удалившись из духовного Рая. Затем согрешив и телами своими,
были удалены и из вещественного Рая. Здесь умное – духовное,
неприметное для чувственного ока, богоотступничество
умерщвляет душу. В состоянии мертвой души человек зачинает и
рождает грех. Грех вредит и умерщвляет тело человека. От сего и
наука: «оброки греха – смерть»… смерть телу.
Ныне Евангельским Словом Христос Бог наш учит нас какими мы
должны быть во время поста:

«Егда же поститеся, не будите якоже лицемери сетующе:
помрачают бо лица своя, яко да явятся человеком постящеся.
Аминь глаголю вам, яко восприемлют мзду свою.» Мф.6.16-17.
- когда человек постится, лице его цветет, ибо в молитвенном
трезвении душа цветет, а лице – зеркало души. Когда же человек
не имеет умного трезвения, то есть не постится, тогда он заменяет
пост неядением и делает вид, что постится – хмурит брови,
наклоняет вниз голову… Награда такому «пощению» - похвала от
людей… и не более. От сего понятно, зачем таковыя не токмо свои
лица омрачают, но и образы Святых и Самого Господа; облачая
иконы в траурные ленты… - вот у них траур! Но по поводу чего? Что
изменилось? Больше молитв и меньше сытости чрева?! И от сего
траур?! Но это ли покаяние?
Покаяние есть исправление. Человек досаждает Самому Богу тем,
что при всех, Богом данных, средствах Единения с Богом –
пребывания в Царстве Божием – в Раю духовном, человек сохраняет
себя в богоотступничестве – в блудном соитии с сатаной – в
добровольном плену у бесов. Исправление сего – возвращение
блудной души к Отцу Небесному и есть покаяние.
Не понятно только, для чего запретили участники «пято-шестого»,
он же «трульский», он же «шестой»… собора совершение Литургии
в будничныя дни поста. Литургия – это и есть общецерковное
покаяние, ибо на Ней участники являются причастниками Царства
Божьего, Любви Божией. По Свидетельству Святых Отцов Церкви,
Литургия есть выразительница ответной любви на Любовь Божию. А
это и есть исправление погибельного дела, дела удаления от Бога…
это и есть покаяние.
Нынешний день Воскресный именуется «Прощеным». Это
именование произошло от обычая монашеского – уходить на время
поста из монастыря в «дальние» «внутренние» пустыни, т.е.
удаляться от братии в уединение ради неотвлеченного общения с
Богом. Уходя братия прощались друг с другом на время поста. От
сего и день сей именовать стали «прощеным».
Пост есть праздник души, праздник победы Жизни над смертью,
совершаемой в душе и теле постящегося. С чего же черные ленты и
одежды? Не ясно ли Господь заповедал:
«Ты же постяся, помажи главу твою, и лице твое умый: Яко да
не явишися человеком постяся, но отцу твоему иже втайне: и
Отец твой, видяй втайне, воздаст тебе яве.» Мф.6.17-19.
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