О Таинстве Исповеди и покаянии (продолжение)
Прежде чем продолжить с помощью Божиею слово о Исповеди и покаянии, напомним
важные определения Таинства:
1. Таинство – это умонепостижимое, Благодатное , душеспасительное действие Духа
Святаго, крайне необходимое для человека.
2. То, что совершает Дух Святый в Таинстве, то не может совершиться вне Таинства
Некоторые, те кто еще в силу привычки не может расстаться с «чудным таинством»
покаяния, и недоумевает о Богом данном Таинстве Исповеди, отлагая Дар Божий данный
каждому Христианину – Дар Духовного рассуждения в совести, пытаются возразить и по
детски спрашивают:
- а как же в «пространном катехизисе сказано –«Покаяние есть таинство, в котором
исповедующий грехи свои, при видимом изъявлении прощения от священника, невидимо
разрешается от грехов Самим Господом Иисусом Христом»» ?
Ответ:
Во-первых «пространный катехизис» не является Святым Преданием Матери Церкви и
тем паче Святым Писанием, кои суть единственные неоспоримые Источники
Евангельской Истины, единственный фундамент и основа всякого душеспасительного
слова и писания. А катехизисы и у еретиков имеются и тоже пространные. Посему
доверять ся полно изданиям и словам и писаниям современным церкви доведшей Россию
до революции, будет опрометчиво и крайне небезопасно.
Но рассмотрим о чем говорится в катехизисе:
«Покаяние есть таинство…» - Из этого выражения следуют две вещи: либо у каждого
Христианина кающегося на всяк час перед Богом, всякий раз когда он обратится к Богу с
покаянием, совершается без участия священства Само Таинство, либо без священника
проводящего Таинство, у Христианина нет покаяния, потому как «Покаяние есть
таинство…» - неожиданный оборот относительно душеспасения, неведомый Церкви за
всю Ея историю.
И что же в сем «чудо таинстве», в соответствии с сказанным в катехизисе, совершается:
«…таинство, в котором исповедующий грехи свои, при видимом изъявлении прощения от
священника…» - то есть кающийся, провозглашая - исповедуя свои грехи священнику,
обязан добиться от священника изъявления его прощения?! Получается вся участь души
Христианина, не от Воли Христа зависит, но от «изъявления священника»! Но тогда кто
для Христианина Христос, от Которого не зависит прощение, и кто священник, от
которого необходимо дожидаться его изъявления прощения? И какое место выделили
Главе Церкви Христу, последователи сей науки катехизисной? ...место послушника
священству: если священник изволит – Христос исполнит… «если папа изволит, то Бог
обязан прислушаться… если же что и противное Воле Божией изволит рещи, Бог
поменяет Свою волю, преклонив Ея воле папы…» (ватиканская ересь папизма).
Назовет ли Православный Христианин сие написание катехизиса Православным?
Но, полюбившие крепко именно сие «чудо таинство», паки отлагая Дар Божий данный
каждому Христианину – Дар Духовного рассуждения в совести, но вытащив с пыльной
полки памяти своей неожиданно понадобившуюся папочку убеждений в пользу «чудо
таинства», предусмотрительно вложенную им теми, кто старался эту ватиканскую ересь о
власти папской у священства вживить в Православную Церковь, паки по детски
возражают:
А как же Сам Христос Сам Господь сказал своим ученикам и утвердил Таинство покаяния
видимым образом - "Аминь глаголю вам: елика аще свяжете на земли, будут связана
на Небеси: и елика аще разрешите на земли, будут разрешена на Небесех" (Матф.
18.18)?

Аминь! ...мы верим, что эти слова, помещенныя Духом Святым и рукою Апостольскую в
Евангелие, изрек Христос – Истина. Но нельзя при изучении Слова Божьего отлагать
Божий Дар духовного рассуждения, опускаясь умом до младенческого уровня. Ибо Бог –
Истина изрек: «не будьте младенцы по уму… злобою младенствуйте».
Эти Евангельские слова Христа, сказанныя к Апостолам, применяли Апостолы до
ниспослания на них Духа Святаго? Что-то в Евангелии нет ни единого описанного случая
проводимого над всеми общего покаяния….
Если же вы желаете принимать все Евангельские слова буква-льно, то тогда будьте всегда
и во всем верны буква-льности в принятии Евангельской Истины, не подобясь лукавым
еретикам, кои для оправдания своей ереси – своего заблуждения, «выгодно» избирательно
одно принимают в Евангелии младенчески буква-льно, а другое с подобающим
рассуждением, присущим взрослым мужам, тогда только (!) ваша буквальность будет вам
спасительна….
И так, если вы принимаете буквально слова Христа, и верите, что после сих слов
Апостолы принялись отпускать и держать души людские от грехов по своему усмотрению
– «изъявлению», мы не станем с вами спорить много, ибо в Евангелии как не сказано о
том, что так поступали Апостолы до Низшествия на них Духа Святаго, так и не сказано
что сего не было, но требует вашей буква-льности и в принятии того, что это было сказано
именно им, а не и всем последователям и ученикам Христа… «всем верующим в Мя…».
Не знаю по каким умозаключения далее поведет ваша буквальность, но то что она будет
вам спасительна уверен…если конечно сохраните ей верность во всем, а не выборочно.
Но здесь собрались не те кто буквально желает принимать Евангелие, ибо таковым и
спорить не зачем и возражать им, значит выказать свою глупость… здесь те, кто паче
желает развить в себе Божий Дар Духовного рассуждения, чтобы познав Истину, законно
подвизаться во Славу Бога. И потому, мы верим, что данная Апостолам заповедь вязать и
разрешать души людские, стала применяться Апостолами лишь по ниспослания на них
Духа Святаго, по следующей причине:
Эти слова Господа, сказанныя Апостолам, не дают власть Апостолам, ни даже Ангелам,
по своему изволению решать участь души даже единого кающагося грешника. Ибо если
это принять так, то кто тогда стоит во Главе Церкви? Кто отдает повеления членам тела?
...кому члены тела повинуются? Не главе ли?! Кто глава церкви, в которой члены ея
зависят от изволения назначенных человеков? Не человек ли?! А теперь обратим свое
внимание на Ватиканскую ересь о главенстве Римской церкви, над прочими: «Римская
церковь главенствует над прочими церквями… ибо в Риме проповедовал
Первоверховный Петр, оставив после себя преемство святительское, а именно Петру
Бог дал в руки ключи Царства Небесного…»
…обратим внимание, чтобы с отвращением отнестись к подобной ереси привитой и у нас
в Православии.
Ни Ангелы, ни Апостолы ни кто иной не имеет ни коей власти ни права по своему
изволению распоряжаться участью души ни единого кающагося Грешника – ибо
противная сему мысль противна Православию, противна Христианству, и может лишь
присниться как ужасный сон, наводимый диаволом тем, кто позволил себе духовно
расслабиться.
Вот увлекшись словом, не заметили как оно получилось довольно пространным. Посему
пока прервем нашу беседу о Таинстве покаяния, чтобы не утомить вас, и дать время на
осмысление всего здесь сказанного. В ближайшее время с помощью Божией мы снова
продолжим нашу беседу. Да послет вам Господь Духа Святаго, вспомощьствующаго вам в
вашей о Христе Жизне.
Священник Александр+.

