О Таинстве исповеди и о покаянии (продолжение)
Старые навыки и привычные установления, становятся родными как око и десная рука. И
расстаться с ними тем, кто не Истиной привык водиться, но внешними обрядами, и кто
паче думает внешними делам веры спастись и не ведает что есть Любовь, весьма трудно и
даже не возможно. Трудно от того, что тяжело отречься от всего багажа знаний и стать
чистым листом, чтобы предоставить себя для написания Перстом Духа Святаго глаголов
Истины тому, кто был богат на внешния знания, кто ими красовался, упокоивался, ими
жил…невозможно от того, что вне Любви нет Спасения, нет Жизни. Для таковых легче
превратить Истину и убедить себя и прочих возмутителей их покоя в их правоте. Но Бог,
пекущийся о спасении каждого, обличает таковых в совести их. И от того то они, видя
свою твердыню, на песке прелести устроенную, пошатнувшейся, сами уже начинают
сомневаться в ней, в совести своей. Но имея в памяти многие каменныя фундаментальныя
подпорки их прелестного храма веры, обращают на них внимание и свое и наше, паче же
Христа, как бы вопрошают:«Учителю, виждь каково камение, и какова здания. И
отвещав Иисус рече ему: видиши ли сия велика здания? Не имать остати зде камень
на камени, иже не разорится.» Мк.13.1-3.
Вот и ныне они как бы вопрошают:
- «…Установление Таинства покаяния, или исповеди, предсказал Сам Господь, и притом
несколько раз - апостолу Петру:
«…и дам ти Ключи Царства Небеснаго: и еже аще свяжеши на земли, будет связано на
Небесех: и еже аще разрешиши на земли, будет разрешено на Небесех.» Матф 16.19.
«…рече же им Иисус паки. мир вам. якоже посла мя Отец, и аз посылаю вы.
и сие рек, дунул, и глагола им. приимите Духа Святаго
Кому простите грехи, тому простятся: на ком оставите, на том остануться.» Ин 20.21-2223
Право совершать это Таинство Господь дал апостолам, а в лице их и всем пастырям
Церкви:
«Кому простите грехи, тому простятся: на ком оставите, на том останутся.» Ин.20.23
«Из Милита же послав в Ефес, он призвал пресвитеров Церкви… Итак, внимайте себе и
всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и
Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею.» Деяния 20.17…».
Да, Евангельские Истины, являются непоколебимым основанием всех Церковных
Таинств, всей Церковной жизни, всех Христианских традиций. Вот только это основание
– это «камение» (Мк.13.1), не из под вашего «здания»… не на сих Евангельских Истинах,
вами приведенных здесь, основывается это «чудо таинство», не являющееся ни
Церковным Таинством, ни Христианской традицией, и ни чем из того, что составляет и
сопутствует Жизни Божией Церкви. Но это ваше здание суть труд вольных каменщиков
ватикана, основание коего есть прелесть и обман – вот его «камения».
С помощию Божиею постараемся доказать это, чтобы Сама Истина – Христос, в ваших
умах разрушил эту «храмину» еретическую:
«И отвещав Иисус рече ему: видиши ли сия велика здания? Не имать остати зде
камень на камени, иже не разорится» Мк.13.1-3.
Враг, когда желает доказать всем, что его ложь еретическая, является Истиной, старается
всегда привести «в помощь себе или Изречения Священного Писания, или кого-нибудь из
Святых, дабы крючок (ловительный в пагубу душ) за приманкой не был всеми увиден.
«ибо, - говорит Божественный Златоуст, - ложь, когда желает, чтобы в нее поверили,
если не положит в свое основание мнимую, но не подлинную Истину, не может быть
принята на веру.» Так делают и эти благословенныя.
Однако не следует отрезать и вырывать изречения Божественного Писания в

отдельности от остальных Его частей и насильно применять Их для собственных целей,
потому что вновь говорит Божественный Златоуст: «Мы не должны исследовать
только это изречение само по себе, но должны рассмотреть и все, что за ним следует, и
о чем это сказано, и кем, и кому, и почему, и когда, и как. Не достаточно сказать, что
так написано в Писании, так же и вырывать изречения, рассекая члены Богодухновенных
Писаний, отдельно и обнажено от собственного им окружения, беря на себя власть и
позволяя себе повреждать Их.
ИБО ТАК МНОГИЕ ИЗВРАЩЕННЫЯ ДОГМАТЫ ВОШЛИ В НАШУ ЖИЗНЬ ПРИ
СОДЕЙСТВИИ ДИАВОЛА, УБЕЖДАЮЩЕГО НЕРАДИВЫХ ГОВОРИТЬ
ТЕКСТЫ СВЯЩЕНЫХ ПИСАНИЙ В ОТРЫВЕ ДРУГ ОТ ДРУГА, ИЛИ
ПРИБАВЛЯЯ К НИМ, ИЛИ ОТНИМАЯ ОТ НИХ, И ТАКИМ ОБРАЗОМ
ПОМРАЧАТЬ ИСТИНУ.» Свт. Иоанн Златоуст и Прп. Никодим Святогорец.
Но мы верим, что наши возражатели не есть враги Церкви, но искатели Истины,
обманутые врагами.
И так, вот приведено слово Христа к Апостолам: «…и дам ти Ключи Царства
Небеснаго: и еже аще свяжеши на земли, будет связано на Небесех: и еже аще
разрешиши на земли, будет разрешено на Небесех.» Матф 16.19.
И каким должен быть поврежденным Христианский рассудок, чтобы из сего слова
Божьего заключит, что Христос якобы предал всю Свою власть Своей Церкви Апостолам!
Мало того Апостолам, Святость и безупречность веры которых несумнительна для нас!…
но ведь эти «благословенные», в своей фантазии передают Эту Власть и всем
священникам!? ...в доказательство чего они приводят следующие места Писания:
«Из Милита же послав в Ефес, он призвал пресвитеров Церкви… Итак, внимайте
себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти
Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею.» Деяния 20.17
…».
Эти, как их именует Прп. Никодим, «благословенныя», принимают под Божиими
Словами:
- «…и дам ти Ключи Царства Небеснаго» и «Дух Святый поставил вас
блюстителями, пасти Церковь Господа» передачу Власти над душами Христиан,
священству.
Но что это за «ключи Царствия Небеснаго»? В земной жизни ключи принадлежат
хозяину замка и того что за замком…либо не хозяину но тому, кого хозяин поставил
хозяйствовать. Так вы хотите сказать, что Хозяин Царства Небесного есть Петр?! Но тоже
самое говорит и ватикан.
Однако же, что это за «ключи Царствия Небеснаго»? Что открывает и закрывает вход в
Небо? Какой такой «Ключик волшебный от страны чудес», по мечтания любителей сего
«чуда таинства» находится в руках всего священства? А этот «ключ», ни кто иной как Сам
Христос, от Отца пославший Духа Святаго, управляющаго всей Церковью Христианскою:
«…приимите Духа Святаго… Дух Святый поставил вас блюстителями…»
Те кто утверждает, что власть «решить и вязать», прощать и не прощать…то есть
освобождать душы от плена сатанинского либо «оставлять» в сей погибели, дана
священству, те объявляют о некой сверх-власти священства над Духом Святым: - кому
священник решит простить, тому простить обязан Бог… а кому не простит, тому и Бог,
подчинившись воле священника, обязан не прощать. О такой сверх-власти, по которой
священник по своему усмотрению-«изволению» (катехизис) управляет Богом, Духом
Святым, сам сатана разве только помечтать дерзнет. А тут всей Церкви Божией ныне
легко внушили, и приживили как родное, как от Бога данное!
«…приимите Духа Святаго» - что, в управление Духом по своему «изволению?! «Да не
будет»!!! Но в управление Им – Духом Святым! Как так?! Очень просто и весьма
естественно: не вам решать кого «вязать», а кого «разрешать», но Дух Святый, но Христос
Духом Святым - «ключами Царствия Небесного», всегда «разрешает» душу от плена

сатанинского… либо объявляет сию душу, самовольно отрекшуюся от Главы Церкви –
Христа – Истины, отлученной от Церковного общения. А вы думали, что человек сам
решает?! ...сам судит?! ...по своему «изволению». Сам человек может решать, когда он
глава семьи либо государства… а в Церкви Глава – Бог, а человек лишь послушный Главе
член…о какой власти и самовластном изволении над прочими членами, может идти речь?
Кто над собой поставляет некую духовную власть кроме Власти Бога, тот отрекается от
Божественной Власти, и от Церкви Христовой, в Которой единовластие Бога, и переходит
в церковь многоголовой гидры, в которой каждый есть прелестная глава, и дутый хозяин,
и мечтательный распорядитель…на деле же всеми управляет нечистый дух в погибель…
как в Божией Церкви Дух Святый во Спасение.
И так в Церкви священники обязаны прощать тех, кого прощать повелено Христом. И
объявлять не прощенными тех, кого Дух Святый Объявил отлученными от Церкви.
Кого же Христос повелел прощать? Всех кающихся! Петр вопросил Господа, сколько раз
он обязан прощать кающемуся, и Христос объявил ему, что но обязан прощать
безконечное число раз – «седмьдесят крат седмерицею». Но о ком вопрошал Петр? Не о
себе ли лично? Не о обидчиках ли своих?!
«Внемлите себе, аще согрешит к тебе брат твой, запрети ему: и аще покается, остави
ему: И аще седмищи на день обратится, глаголя: каюся: остави ему.» Лк.17.3-4
Все, что бы Господь не передал человеку, какую бы благодать и качества, все это
принадлежит Самому Богу, ибо Его – Божий Дар, не чужой… и Свое Бог дает прочим, а
не чужое. Внушает кротость – от Источника Кротости –от Себя… подает терпение – от
Себя, как от Источника терпения… дарует Любовь – от Свей Любви воспламеняет сердце
человека. Так и здесь: если призывает Петра прощать всегда всем кающимся, значит Сам
есть Прощение и Сам Готов прощать всех и всегда на всяком месте кающихся. А не так,
как некоторые думают, что Господь повелел человекам прощать друг друга, а Сам не
прощает, но через Священников прощение дарует, якобы ограждаясь священством от
Христиан. Тогда и Апостолы обязаны были в подражание Учителю, не сами прощать, но
назначить тех, кто прощать будет… а те в подражание Апостолам прочих назначат…
последнему не посчастливится – придется прощать самому…
Если кто согрешит против Священника, конечно же должен у священника и прощение
получить. Но все грехи наши против Бога совершены и посему от Бога и прощение
получит должны. А если кто согрешил против брата, то должен вначале примириться с
братом, а после и пред Богом покаяться. В личных же грехах – чревоугодии, поспешности,
лени и прочая, что не уязвляло ближних, и только Богу досаждало, перед Богом и
покаяние принести нужно… не смущаясь еретической выдумкой, что Бог повелевающий
людям прощать свои обидчикам, Сам не простит, но отошлет к священникам.
И если бы Бог наложил такую обязанность на священство, то как бы спасались бы те, кто
не имел возможности видеть священника? ..пустынножители например. О сем мы уже не
раз говорили.
И думается что на сей раз достаточно рассуждений о вопросе Таинства Исповеди и тайне
покаяния. В следующий раз, мы кратко коснемся вопроса Самого Таинства Исповеди, и
докажем, что те кто ратует за сверх-власть в оставлении грехов в «чудо таинстве», сами не
желают иметь того за что так упорно держатся, и сами не живут так, к чему всех
призывают… и о, если бы призывали…
Священник Александр+.

