
 
 

Храм Вознесения Господня в Сатино-Русском г. Москвы 

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 
 

В Е С Т Н И К   П Р И Х О Д А 
№11 (09 сентября 2018 года)                                                                 www.satino-hram.ru 

 

Неделя 14-я по Пятидесятнице. Собор Московских святых. 

 
Апостольское чтение на Литургии 

2 Кор., 176 зач., IV, 6-15. 
 

6 потому что Бог, повелевший из тьмы 

воссиять свету, озарил наши сердца, дабы 

просветить нас познанием славы Божией в 

лице Иисуса Христа. 7 Но сокровище сие мы 

носим в глиняных сосудах, чтобы 

преизбыточная сила была приписываема Богу, 

а не нам. 8 Мы отовсюду притесняемы, но не 

стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но 

не отчаиваемся; 9 мы гонимы, но не 

оставлены; низлагаемы, но не погибаем. 10 

Всегда носим в теле мертвость Господа 

Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в 

теле нашем. 11 Ибо мы живые непрестанно 

предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и 

жизнь Иисусова открылась в смертной плоти 

нашей, 12 так что смерть действует в нас, а 

жизнь в вас. 13 Но, имея тот же дух веры, как 

написано: я веровал и потому говорил, и мы 

веруем, потому и говорим, 14 зная, что 

Воскресивший Господа Иисуса воскресит 

через Иисуса и нас и поставит перед Собою с 

вами. 15 Ибо всё для вас, дабы обилие 

благодати тем бо́льшую во многих произвело 

благодарность во славу Божию. 

 

Евангельское чтение на Литургии 

Мф., 92 зач., XXII, 35-46. 

 

35 И один из них, законник, искушая Его, 

спросил, говоря: 36 Учитель! какая 

наибольшая заповедь в законе? 37 Иисус 

сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем 

сердцем твоим и всею душею твоею и всем 

разумением твоим: 38 сия есть первая и 

наибольшая заповедь; 39 вторая же подобная 

ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; 

40 на сих двух заповедях утверждается весь 

закон и пророки. 41 Когда же собрались 

фарисеи, Иисус спросил их: 42 что́ вы думаете 

о Христе? чей Он сын? Говорят Ему: Давидов. 

43 Говорит им: ка́к же Давид, по вдохновению, 

называет Его Господом, когда говорит: 44 

сказал Господь Господу моему: седи одесную 

Меня, доколе положу врагов Твоих в 

подножие ног Твоих? 45 Итак, если Давид 

называет Его Господом, как же Он сын ему? 46 

И никто не мог отвечать Ему ни слова; и с того 

дня никто уже не смел спрашивать Его. 

 

 

 

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года.

(Мф. 22, 35-46). Предложил Господь заповедь о любви к Богу и ближним, и тотчас дополнил ее 

учением Своем сыновстве Богу и Божестве. Для чего же это? Для того, что истинная любовь к Богу и 

людям не иначе возможна, как под действием веры в Божество Христа Спасителя, в то, что Он 

воплотившийся Сын Божий. Такая вера возбуждает любовь к Богу, ибо как не любить столь 
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возлюбившего нас Бога, Который и Сына Своего Единородного не пощадил, но предал Его за нас? 

Она же доводит эту любовь до полноты совершения или до того, чего она ищет, а любовь ищет 

живого союза. Чтобы достигнуть этого союза, надо победить чувство правды Божией, карающей 

грех; без этого страшно приступать к Богу. Чувство же это побеждается убеждением, что правда 

Божия удовлетворена крестною смертью Сына Божия; убеждение такое от веры; следовательно, вера 

открывает путь любви к Богу. Это первое. Второе, вера в Божество Сына Божия, нас ради 

воплотившегося, страдавшего и погребенного, дает образец любви к ближним; ибо то и любовь, 

когда любящий полагает душу свою за любимых. Она же дает и силы к проявлению такой любви. 

Чтоб иметь такую любовь, надо стать новым человеком, вместо эгоистического - самоотверженным. 

Только во Христе человек становится нова тварь; во Христе же бывает тот, кто верою и благодатным 

возрождением через св. таинства, с верою принимаемые, соединяется со Христом. Отсюда выходит, 

что чающие без веры сохранить у себя, по крайней мере, нравственный порядок напрасно ожидают 

этого. Все вместе; человека разделить нельзя. Надо всего его удовлетворять. 

ТАИНСТВО ПОКАЯНИЯ 

 
     И́споведь (Таинство покаяния) – Таинство Православной Церкви, в котором 

искренне исповедующий грехи свои при видимом изъявлении прощения от 

священника невидимо разрешается от грехов Самим Богом. Принимает исповедь 

священник или архиерей. 

Если человек не утаивает грехи сознательно, если исповедь приносится им искренне, 

чистосердечно, с намерением исправиться, ему прощаются все грехи: и те, которые он 

назвал, и те, о которых забыл, и те, которые он сам в себе не замечает. Однажды на 

лекции в Московской духовной семинарии Владыка Илларион Алфеев высказал эту 

мысль – о том, что грехи на исповеди или все прощаются, или все не прощаются, а 

третьего (то есть какого-то частичного, неполного прощения) не дано. Один 

семинарист очень резко возразил, сказав, что он «поднимет творения всех Святых 

Отцов», чтобы доказать обратное, а именно, что прощаются только названные на 

исповеди грехи. Он полгода работал в библиотеке, а потом пришел к Владыки и 

сказал: «Вы были правы: прощаются все грехи».  

   Но, как уже было сказано, условием полного прощения является чистосердечность 

и искренность исповеди, решимость исправиться и начать новую жизнь. Если человек 

на исповеди утаивает грехи, или если вся его исповедь сводится к пустой 

формальности, или если он говорит лишь о грехах прочих людей, в таком случае 

таинство профанируется. Иначе говоря, Таинство в таком случае вовсе не происходит, 

потому что не происходит в человеке та перемена ума, которая должна сопутствовать 

исповеди. 

     После Исповеди часто ли вы Бога благодарили за то, что Он простил вам грехи? 

…А ведь это такой дар! Человеку Господь дал прощение грехов просто так, задаром, а 

мы говорим»: «Он так и должен, так и обязан». Это – неправильно. За всё надо 

благодарить. 
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