
Преображенский храм в с. Крымское Одинцовского благочиния Московской епархии

Таинство Покаяния.

Во  время  Таинства  Крещения,  человек  омывается  в  святой  купели  от
первородного греха и от всех грехов, совершённых им до Крещения. Но, возвращаясь
к обыденной жизни, человек возвращается и стереотипному поведению, основанному
на нарушении заповедей Божиих, т. е. на грехе. Как вернуться в прежнее обновлённое
и очищенное состояние? Крещение человек может принять только один раз в жизни,
но есть  возможность  снова  испросить  у  Бога  милости  и  исцеления от греховного
недуга  —  это  можно  сделать  в  Таинстве  Покаяния.  В  современной  церковной
практике  Таинство  Покаяния  совершается  в  форме  исповеди. Во  время  исповеди
человек раскаивается в соделанных грехах перед Богом, а священник является лишь
свидетелем его покаяния. Но священник в данном Таинстве является ещё и духовным
врачом, который может помочь нам получить необходимое исцеление. 

Как это происходит?  Грех — это ошибка нашего мировоззрения,  сознания,
когда мы допускаем, что можно жить не по тем законам, по каким Бог создал мир. Но,
нарушая эти законы, мы нарушаем в себе гармонию с этим миром и искажаем свою
природу. Через это искажение в человека входят болезни, старость и смерть. Смерть
—  это  естественное  последствие  грехопадения,  которое  соединилось  с  падшей
человеческой  природой.  Смерть  уничтожает  орудие  большинства  наших грехов  —
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наше  тело,  а  страдания  человека  ограничивают  его  способность  грешить.  Что  бы
принести покаяние,  необходимо отказаться от ошибочного мировоззрения и начать
постоянно осознавать своё поведение, каждое мгновение замечая, как в нашем сердце
происходит выбор между добром и злом. Сделать правильный выбор нам помогает
совесть — естественный голос закона Божьего, находящийся в каждом человеке. Эта
же совесть есть и главный наш судья, который судит наши поступки денно и нощно. 

Во  время  исповеди,  человек  рассказывает  священнику,  как  Божьему
свидетелю,  всё,  в  чём его обличает  совесть.  Рассказывать  о  своих грехах  надо  со
смирением и  чувством раскаяния,  не  ища  виноватых,  не  облегчая  своей  вины,  не
перекладывая  ответственности  на  других  людей.  Рассказывать  надо  о  своих
поступках,  а  не  о  чужих,  потому  что  мы  не  можем  исповедываться  за  другого
человека. Раскаиваться в своих грехах необходимо с таким чувством, чтобы впредь не
при  каких  обстоятельствах  не  повторять  этот  грех.  Только  тогда,  когда  человек
чувствует в себе твёрдую решимость лучше умереть, чем снова согрешить, он может
понять, что покаяние им принесённое принято Богом. Если же человек раскаивается с
намерением  вновь  повторять  свои  грехи,  расчитывая  на  новое  покаяние,  то  это
двойной грех и есть злоупотребление Божиим милосердием. Такое покаяние нельзя
считать покаянием — это самообман.

По  сложившейся  традиции,  перед  Таинством Причастия  многие  христиане
исповедуются  в  своих  грехах,  чтобы  приступить  к  Святой  Чаше  с  очищенной
совестью. Но это два разных Таинства и исповедаться можно чаще, в любое время,
когда чувствуется в этом духовная потребность.

Подготовкой к Таинству Покаяния является испытание своей совести. Когда
человек постоянно наблюдает за тем, что происходит у него внутри (в уме и в сердце),
ему легко отследить свои грехи, ошибки и промахи. Когда же человек задумывается о
своём поведение только накануне исповеди, то ему очень трудно вспомнить то, на что
он  привык  не  обращать  внимания.  В  помощь  таким  людям  святые  подвижники
разработали  несколько  методик,  которыми  можно  пользоваться  при  подготовке  к
Таинству Покаяния. 

Все грехи можно разделить на  грехи против Бога,  грехи против ближнего и
грехи против самого себя. Все эти грехи так или иначе изложены в основных десяти
заповедях,  которые могут помочь человеку сопоставить свой поступок с  одним из
грехов. Таким образом, человек задаёт сам себе вопросы и сам же на них отвечает
постепенно выявляя все свои греховные поступки.

После  исповеди,  надо  помнить,  что  мы  обещали  Богу  более  не  допускать
исповеданных грехов, поэтому надо быть особенно внимательным и осторожным и
больше  следить  за  своими  мыслями  и  эмоциями,  которые  и  являются  началом  и
источником греха.


