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Бог любит кающихся.
Исповедь и покаяние: в чём разница?

Престольный праздник в
Храме во имя Всех Святых
Первое воскресенье после Пятидесятницы посвящено Всем
Святым, от века Богу угодившим. В 2020 году это воскресенье
пришлось на 14 июня. Этот день является престольным
праздником Храма во имя Всех Святых – главного Храма
Семеновского благочиния.
14 июня в Храме была совершена праздничная Божественная
Литургия. Этот день стал для прихода двойным праздником, так
как в 2020 году Храм во имя Всех Святых отмечает 160-летие со
дня основания. Несмотря на такой значимый день, по причине
продолжающейся неблагоприятной эпидемиологической
ситуации в Семеновском округе богослужение в Храме
совершалось в присутствии только сотрудников и волонтеров
прихода.
Кроме того, проводилась прямая трансляция богослужения и
праздничного крестного хода вокруг Храма. После службы многие
прихожане передавали огромную благодарность за возможность
хотя бы дистанционно присоединиться к общей молитве
богослужения. Некоторые сказали, что плакали во время
крестного хода...
Действительно, было нелегко видеть крестный ход, ранее
такой многолюдный, а ныне состоящий только из малого числа
священно- и церковнослужителей.
Наверное, таким престольный праздник в истории Храма был
первый раз. Очень надеемся, что и последний.
Не будем предаваться унынию, ведь все испытания
временны. Бог никогда не дает нам испытаний выше сил, а всe
происходящее, даже плохое, попускается Им лишь в том случае,
если оно в конечном итоге приведет ко благу.
Как гласит Апостольское послание, которое читалось на
праздничной службе, мы имеем вокруг себя огромное число
свидетелей действия Божия в мире. Эти свидетели – все святые.
Их жизни свидетельствуют о том, что Господь непрестанно печется
о каждом человеке. Будем вдохновляться их примером, просить у
них укрепления веры и помощи в пути к Царству Небесному.
Молитвами всех святых Своих да оградит нас Господь от
губительного поветрия и да приведет всех нас в Свое Небесное
Царство. Аминь!
Дмитрий Даутов

Евангелие для верующего человека –
главный духовный учебник, красной нитью
которого проходит тема спасения души для
Царствия Небесного. И вся проповедь Христа
заключалась в том, чтобы люди осознали, что
это и есть главная цель верующего человека. Но
любая цель, будь то физическая или же
духовная, должна достигаться, ибо под лежачий
камень вода не течёт, и «Царство Небесное
силою берется, и употребляющие усилие
восхищают его…» (Мф. 11.12)
И если говорить о духовных целях и о том,
как их достичь, то для любого верующего
человека, который хотя бы один раз прочитал
Евангелие, ответ всегда готов. Это слова Христа:
«не здоровые имеют нужду во враче, но
больные…» (Мф. 2.17) и в данном случае встаёт
вопрос, который никогда не перестанет быть
главной темой любой проповеди или
богословской беседы: «Что же такое духовное
врачевство?»
Духовное врачевство, это, прежде всего –
покаяние. И евангелие преисполнено сюжетов о
том, с какой заботой Истинный Врач душ и телес
относился к кающимся грешникам. Да, Господь
любит кающихся грешников. Но верующие люди
в большинстве своём не до конца понимают, что
такое истинное покаяние, сравнивая
с
Таинством исповеди, которое совершается в
храме.
Исповедь – это Таинство, без которого
невозможно приступить к Святой Чаше. И как
правило, верующие люди, за самым редким
исключением (а это зависит от настоятеля, или
служащего священника, который в редких
случаях может и без исповеди допустить до
причастия), всегда исповедуются перед
Причащением Святых Христовых Таин. И как
правило, называют одни и те же грехи!
А как же тогда относиться к словам святых
отцов, которые прямо говорили, что истинное
покаяние – это не повторение прежних грехов.
Это и есть ответ на вопрос, чем отличается
исповедь от покаяния.
Эта тема не новая, и об этом говорили и
говорят все священники и богословы. Но в
начале Петрова поста хочется ещё раз об этом
напомнить. И о том, что этот, хоть и самый лёгкий
в физическом смысле пост, не должен
превращаться для верующих людей только в
смену скоромной пищи на постную. Но, как и
любой пост, Петров пост должен быть, прежде
всего, духовным постом, а именно, как говорит
известный богослов профессор Осипов А.И. –
объективированием своего поведения и хоть
каким-то духовным исправлением.
протоиерей Сергий Медведев
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Как жить, чтобы Бог не осудил
на Страшном суде?
На этот вопрос великий русский старец преподобный Амвросий
Оптинский ответил так: «Жить – не тужить, никого не осуждать,
никому не досаждать…». Для верующих людей – это крылатая
фраза, которая указывает на то, что Бог от нас не ждёт каких-то
великих подвигов, чтобы разделить с ним Вечные Обители. Не даром
в сознание людей уже прочно вошла мысль о том, что Бог Сам
стучится в двери нашей души и ждёт: откроется ли она для Него или
нет. Не мы спасаемся на нашем жизненном духовном пути, а Он Сам
спасает нас потому, что благоволил об этом. Очень хорошо об этом
поётся в одном духовном песнопении архидиакона Романа
(Тамберга), хоть и адресовано это не Спасителю, а Матери Божией. А
Матерь Божия – главная заступница за род человеческий перед
Богом:
«…Спасай их, когда они сами
Спасенья себе уж не просят…»
Но ведь и мы должны
хоть чего то делать для
нашего спасения. И опять
же повторюсь, не возлагать
на себя великие духовные
подвиги, так как это
присуще
угодникам
Божиим, благословлённым
от Бога ещё во чреве
матери
своей,
для
прославления
святого
имени Божия. А жить
честно, по совести, и так как
сказал
преподобный
Амвросий Оптинский.
Но вот тут-то есть одна
трудность: не осуждать! Он
не просто так это сказал, а
лишь повторил слова
Христа: «Не судите и не
судимы
будете».
А
трудность вот в чём. С
одной стороны – всё очень
просто: никого не осуждать, и человек спасён для Царствия
Небесного. А с другой стороны, кто из нас, обычных грешных людей,
способен хоть день прожить без осуждения? Осуждаем ежедневно.
Вольно и не вольно, в мыслях и словах. Осуждаем и власть, и
политиков, и Патриарха, и священноначалие, и обычных близких нам
людей. И если вдуматься, то получается, что неосуждение – это
самый тяжёлый духовный труд. Многие подвижники благочестия на
протяжении своей жизни носили камни во рту, и лишь на время
приёма пищи и сна их вынимали, что бы никого не осуждать.
И тогда встаёт вопрос: что же делать, что бы избежать греха
осуждения? Нужно почаще смотреть на себя и видеть собственные
недостатки и грехи. И чем чаще человек заглядывает внутрь себя,
тем больше он может «накопать» в себе этих немощей человеческих.
И это точно. И доказательство тому тот факт, что люди, когда первый
раз приходят на исповедь, они, в большинстве своём, не способны
ничего сказать священнику, считая, что у них вообще нет никаких
грехов. А когда верующий человек воцерковляется и начинает
анализировать свою жизнь, то у него на каждой исповеди перед
причастием целый список грехов.
Делая вывод можно сказать, что всё на путях спасения просто.
«Сердце чисто созижди во мне, Боже…» – просил пророк Давид у
Бога. А чистота сердечная – залог нашего спасения, ведь «блаженны
чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (6 заповедь блаженства). А
неосуждение ближних – это самое главное качество в человеке для
исполнения шестой заповеди. И это возможно, так как у Бога
возможно всё, тем более когда у человека на первом месте в жизни
не богатство, власть, карьера и т.д., а Царствие Небесное и правда
Его.
протоиерей Сергий Медведев
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О вере, неверии и сомнении
Данная статья –
это размышления на
книгу Митрополита
Вениамина (Федченкова) с одноимённым
названием, в которой
Владыка, на основе
опыта Православной
церкви и обычных
людей размышляет о
том,
что
любой
человек, независимо
от
убеждений
и
жизненных позиций
сталкивается
с
мыслью о вечности и о
Творце этого мира. Не
даром, очень прочно
вошла в христианский
обиход фраза: «Душа человека по природе своей
христианка», которая является перефразом
мыслей апологетического труда христианского
апологета ранней эпохи христианства Квинта
Септимия
Флоренса
Тертуллиана
«О
свидетельстве души». И эти три состояния
человеческой души (а первое – это тоже духовное
состояние, в котором дух противления имеет
очень большое превосходство) являлись и
являются предметом исследования всех
христианских богословов. Конечно же в формате
данной статьи просто невозможно наиболее полно
проанализировать труд Митрополита Вениамина,
но вкратце можно сделать следующие выводы.
Сначала о неверии. Как уже было сказано,
неверие – это тоже духовное состояние: неверие в
существование Бога, неверие в безсмертие своей
души. И всё это рождает в человеке его полную
безнаказанность за действия по отношению к
людям, к обществу и самому себе. Неверующему
конечно же жить проще. И если в некоторых людях
хоть каким-то тормозом является его совесть, то
для тех, для кого совесть не является главным
ориентиром в их жизни, то ориентиром для них
становится полный разгул страстей и пороков. Ктото может возразить, мол и христиане могут быть
такими же. Конечно могут потому, что – это
неверующие христиане. И объяснением этому
служит данная статья, если её причитать до конца.
Но самое главное в этом опаснейшем
явлении – это, во-первых то, что это явление
искусственное, навязанное атеистическим
обществом, или духом времени, как это было в
нашей стране в прошлом веке. Во-вторых, это дух
противления, который не даёт человеку подняться
выше своих страстей и животных инстинктов, но
это уже следствие первого. И в-третьих, и это
следствие
второго,
–
это
попытка
зарекомендовать себя в обществе. И если
привести параллели с современным российским
обществом, которое до недавнего времени было
одержимо духом противления (и это уже мысли не
Митрополита Вениамина, а вашего покорного
слуги), то таких людей очень много, кто на этом
способен создать себе определённый статус. И
ярким примером этому служат такие видные
деятели, как Александр Невзоров, Владимир
Познер и т.д. Хотя у Владимира Владимировича
нет-нет, да и проскользнёт такая мысль, якобы он
не против Бога, а против Церкви. Как же ему
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Церковь то в жизни насолила. В заключении темы
о неверии хотелось привести очень яркую цитату
одного выдающегося французского мыслителя
Блеза Паскаля: «Если Бога нет, а я в Него верю, я
ничего не теряю. Но если Бог есть, а я в Него не
верю, я теряю всё».
В теме о сомнении Владыка Митрополит
подчёркивает, что это духовное состояние
присуще любому человеку. И этого не стоит
пугаться, так как это нормальное явление. Ведь
если и существуют посмертные опыты, то они
настолько скудны по отношению к истории всего
человечества, что невольно у любого человека
возникает множество не отвеченных для себя
вопросов, которые и рождают в сердце человека
сомнения. И главным врачевством от этого служит
чтение Священного Писания и Жития Святых.
А вот по поводу веры у Митрополита
Вениамина очень интересное мнение, которое он,
естественно, основывает на трудах святых отцов и
на многовековом опыте Церкви. Именно, по
мнению Владыки «вера – это в последней основе
есть Сам Бог, действующий на дух человека или
открывающийся ему не только Своими
действиями и «явлениями», но и лично, – сколько
можно человеку». (Стр. 273)
Если сказать проще, то наша вера в Бога – это
не какое то статистическое состояние, которое
либо есть, либо её нет. А нечто иное, как индикатор
приближённости или удалённости человека от
Бога. Как на звуковых индикаторах есть зелёная и
красная зоны: в зелёной зоне сигнал слышится
очень тихо, а в красной – перегрузка. Так и наша
вера. Она может быть очень маленькой, когда Бог
находится очень далеко от сердца человека, либо
– очень крепкой, когда Бог настолько близок к
человеку, что ему не страшны никакие жизненные
перипетии. И мне кажется такие жизненные
ситуации испытывал каждый верующий человек.
Именно это и служит объяснением тому, почему
же, как говорит профессор и богослов Осипов А.И.,
самые отъявленные негодяи встречаются среди
христиан, которые не следуют христианству. Или
почему священник может стать неверующим? Да
всё потому, что сердце стремится не к «красной
зоне», а к деньгам, почёту, уважению, а ещё хуже, к
страстям и порокам.
Но всё же есть сдерживающий духовный
фактор, который сдерживает очень большие
духовные падения человека. Это добрая воля.
Иногда можно услышать такую фразу: «в душе
теплится огонёк веры». Вот этот маленький огонёк
веры, словно огонёк лампады перед иконой, – и
есть добрая воля в сердце человека. И пока он
горит, Бог не допустит человеку духовно умереть.
протоиерей Сергий Медведев

Первоверховные апостолы
Пётр и Павел
День святых первоверховных апостолов
Петра и Павла – праздник, который отмечается
12 июля по новому стилю. Он назван в честь
апостолов Петра и Павла, проповедовавших
христианство по всему миру. Оба апостола
приняли мученическую смерть за веру – с
разницей в один год.
Уже на первых иконах апостолы Петр и Павел
нередко изображались вместе. Сначала
фронтально, а с XVI века – обращенными друг к
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другу. Этот иконографический сюжет символизировал создание
Новозаветной Церкви. На иконе апостол Петр изображается
простирающим правую руку в моленном жесте. В его левой руке –
свиток и ключ на длинной цепи: («...и дам тебе ключи Царства
Небесного» (Мф 16, 19). В руках апостола Павла изображается книга,
которая напоминает о том, что он – автор четырнадцати посланий,
входящих в Новый Завет.
Если мы обратим внимание на все четыре многодневных поста в
году, то увидим, что каждый пост призван к тому, чтобы мы
подготовились к празднику перехода. Перехода или из жизни
временной в жизнь вечную, или, наоборот, – сошествие из жизни
вечной на землю. Например, Рождественский пост ведет нас к дню
Рождества Христова – дню, когда Бог пришел в мир беспомощным
младенцем, чтобы спасти нас. В конце Петрова поста – 12 июля, в
день святых первоверховных апостолов Петра и Павла – мы будем
вспоминать их смерть, их переход в жизнь вечную. Они отошли ко
Господу с разницей всего в один год. Эти люди – два великих
светильника нашей веры, именно через них в основном христианство
распространилось по всему миру.
Славяне начали почитать день Петра и Павла сразу после
Крещения Руси. Как говорит церковное Предание, первую икону
святых апостолов на русскую землю привез святой
равноапостольный князь Владимир – из Корсуни. Потом эту икону
преподнесли в дар Новгородскому Софийскому собору, в котором до
наших дней сохранились фрески XI века с изображением апостола
Петра.
В народе у праздника святых первоверховных апостолов Петра
и Павла было много названий: Петр-Павел, Петрок, Петры и Павлы,
Мирская свеча, Зеленый покос, Красное лето, Играние солнца,
Петры-рыболовы, Рыболов, Петров день, Петровки и многие другие.
На Руси 12 июля считалось праздником рыбаков, ведь до
призвания на апостольское служение Петр был ловцом рыбы. На
Петров день заканчивался весенний и начинался летний
рыболовный сезон. В некоторых областях 12 июля собирали деньги
на большую восковую свечу – «Петру-рыболову на мирскую свечу».
Свечу ставили в храме перед образом апостола.
Накануне праздника деревенская молодежь шла в поле, гуляла
там всю ночь, «карауля солнышко», и встречала рассвет. Как
считалось в народе, солнце в день Петра и Павла было особенным:
играло разными цветами, переливалось, как радуга.
Первый монастырь в честь первоверховных апостолов
построили в Новгороде в 1185 году. Имена апостолов носили многие
святые Древней Руси, а изображения Петра и Павла всегда можно
увидеть в иконостасе православных храмов.
Собор святых Петра и Павла в Санкт-Петербурге начали строить
спустя несколько лет после закладки Петропавловской крепости
(1703 год). По легенде, Петр I лично определил место для будущего
храма, положив в центре крепости крест-накрест сложенные куски
дерна. Строился храм с 1712 по 1733 годы. Первый камень в его
основание положил сам император, второй – императрица
Екатерина. Резной иконостас собора Петра и Павла изготовил в
1721-1725 годах известный архитектор петровской эпохи Иван
Зарудный. А иконы для иконостаса писали Андрей Меркурьев и
Федор Артемьев.
источник: foma.ru

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ИЮЛЬ 2020

1. Крещение в нашем храме совершается по воскресеньям.
2. Начало исповеди во всех случаях за 15 минут до начала Божественной Литургии.

