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Покаяние необходимо всякому христианину. Оно - дар, который от Бога дан человеку,
запятнавшему грехами белоснежные одежды крещения. "Ибо после того, как мы
крестились, - пишет преподобный Симеон Новый Богослов, - мы уклоняемся к дурным и
постыдным делам и, хотя совершенно отбрасываем даже само освящение, тем не менее
покаянием, исповедью и слезами соответственно получаем сначала отпущение
согрешений и, таким образом, освящение вместе с благодатью свыше". Вслед за
Иоанном Лествичником, преподобный Симеон называет покаяние вторым крещением: "В
первом крещении, - говорит он, - вода преднаписует слезы, а миро помазания
предзнаменует умное миро Духа. Второе же крещение есть уже не образ истины, но
сама истина". Кто-то из нас принял крещение в младенчестве, кто-то в юности, кто-то в
зрелые годы, а кто-то и в старости. Но у всех нас есть одно общее: мы не сохранили
обеты, данные при крещении нами или нашими восприемниками от нашего имени.
Крещение было нашим заветом с Богом, но мы этот завет нарушили. Бог всегда
оставался верен нам, мы же многократно оказывались неверны Ему. В этом и должны
мы приносить покаяние. Покаяние - нечто гораздо более серьезное и цельное, чем
просто попытка увидеть собственные недостатки. Покаяние - это обращение нашего ума
к Богу. Когда мы приходим на исповедь, недостаточно только перечислить грехи - те,
которые приведены в вечерних молитвах. Читая эти молитвы, мы сознаем, что во всех
названных там грехах мы в той или иной степени виновны. Но исповедь должна
заключаться не в том, чтобы мы перечислили свои грехи и на этом успокоились. Во
время исповеди нужно найти в себе силы встать лицом к лицу с Богом, поставить себя
перед правдой Божией, перед судом любви Бога милосердного. Исповедь (таинство
покаяния) - таинство Православной Церкви, во время которого христианин,
исповедующий свои грехи с искренним раскаянием, получает разрешение и оставление
грехов от Бога. Принимает исповедь священник или архиерей. Покаяние, по
определению Православного Катехизиса, есть Таинство, в котором исповедующий грехи
свои при видимом изъявлении прощения от священника невидимо разрешается от грехов
Самим Господом Иисусом Христом. В чем же сущность Таинства? Грех - это грязь, - так
вот, исповедь есть баня, омывающая душу от этой нечистоты духовной. Грех есть яд для
души, - так вот, исповедь есть лечение отравленной души, очищение ее от яда греха.
Подобную же аналогию можно провести, если смотреть на грех как на болезнь. Тогда
Церковь - это больница, а исповедь - лечение болезни. Итак, чтобы получить прощение
своих грехов, нам нужно в них покаяться - исповедаться. Удалившись от Таинства
Исповеди, христианин задыхается в помыслах и страстях. Многие люди, измученные
проблемами, которые они сами себе создали своими грехами, не идут к духовнику,
который может им действительно помочь, но заканчивают тем, что "исповедуются" у
психолога. Они рассказывают психологам историю своей болезни, советуются с ними о
своих проблемах, и эти психологи (своими советами) словно швыряют своих пациентов в
середину реки, которую им нужно перейти. В результате несчастные или тонут в этой
реке, или все-таки доплывают до другого берега, однако течение относит их очень
далеко от того места, где они хотели оказаться... А вот придя на исповедь к духовнику,
и исповедовавшись, такие люди без риска и страха перейдут реку по мосту. Ведь в
Таинстве Исповеди действует Благодать Божия и человек освобождается от греха.
Чтобы очиститься от скверны греха, нам нужно прибегнуть к очистительному таинству,
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нужно принять этот дар Божий. При этом мы должны от всего сердца верить в Бога,
понуждать себя к исполнению Его заповедей, сокрушаться о своих грехах, каяться в них
- и тогда можно надеяться на милосердие Божие... "Я пришел призвать не праведников,
но грешников к покаянию" (Мф. 9, 13). Как же происходит Таинство Исповеди, как к
нему готовиться и как приступать? Прежде всего у человека должно возникнуть
искреннее чувство покаяния о своих грехах. Лучше заранее осмыслить их и осознать,
покаянным взглядом окинуть свою жизнь, свою душу, проанализировать свои дела и
мысли с точки зрения заповедей Божиих (при необходимости и записать для памяти,
чтобы не упустить чего-либо во время совершения Таинства), помолиться Господу о
прощении грехов и даровании истинного покаяния. Желающий покаяться обязательно
должен быть трезв (Это касается и всякого Таинства Церкви и вообще каждого
посещения храма!), что бы полностью отдавать себе отчет в своих действиях и
желаниях. В отличие от другого великого Таинства Церкви - Причастия, исповедь может
совершаться всегда и везде (при наличии законного тайносовершителя - православного
священника). При подготовке к исповеди церковный устав не требует ни особого поста,
ни особого молитвенного правила, а нужны только вера и покаяние. То есть
исповедующийся человек должен быть крещеным в Православной Церкви, сознательно
верующим (признающим все основы православного вероучения и признающим себя
чадом Церкви) и раскаивающимся в своих грехах. От многих людей приходится слышать
примерно следующее: "Годами прихожу на исповедь, годами называю одни и те же
грехи, и ничего в моей жизни не меняется". Так, конечно, происходить не должно: что-то
должно меняться в нашей жизни после каждой исповеди. Закон духовной жизни таков:
человек никогда не стоит на месте - он идет или вперед, или назад. Если мы не
приближаемся к Богу, значит, мы от Него отдаляемся, если не становимся лучше, значит,
становимся хуже. И покаяние нужно нам, чтобы вновь и вновь возвращаться на путь,
ведущий к Богу. Грехи нужно понимать и в широком смысле - как свойственные падшей
человеческой природе страсти, и в более конкретном - как фактические случаи
преступления заповедей Божиих. Славянское слово "покаяние", означает не столько
"извинение", сколько "изменение" - решимость не допускать в будущем совершения тех
же грехов. Таким образом, покаяние есть состояние бескомпромиссного самоосуждения
за свои прошлые грехи и стремление впредь упорно бороться со своими страстями. Но
можно исповедать и прошлые грехи - или ранее по забывчивости или ложному стыду не
исповеданные, или исповеданные без должного раскаяния, механически. При этом
нужно знать, что искренне исповеданный грех всегда и необратимо прощается Господом
(грязь омывается, болезнь исцеляется, проклятие снимается), в этой непреложности смысл Таинства. Однако это не значит, что грех должен быть забыт, - нет, он остается в
памяти для смирения и охранения от будущих падений; он может еще долго беспокоить
душу, как может беспокоить человека зажившая рана, - уже не смертельная, но еще
ощутимая. В этом случае исповедовать повторно грех не обязательно, так как он уже
прощен. Необходимо знать, как правильно вести себя во время предшествующее
исповеди, во время самой исповеди и после совершившегося Таинства. Пришедшие на
исповедь становятся друг за другом перед аналоем, где исповедует священник, но на
некотором расстоянии от аналоя, чтобы не мешать чужой исповеди; стоят тихо, слушая
церковные молитвы, сокрушаясь в сердце о своих грехах. Когда настанет их очередь подходят к исповеди. Очень часто приходящие на исповедь думают, что чем больше они
скажут, тем лучше. В таком случае исповедь превращается в многословный рассказ
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человека о своих деяниях - с подробностями, которые иногда вовсе не относятся к делу.
Как же в малых словах сказать то самое важное, что отделяет нас от Бога? Не следует
забывать о том, что многие люди одним только словом стяжали Царство Небесное.
Мытарь, который молился, ударяя себя в грудь, произносил одну только фразу: "Боже,
милостив буди мне грешному". И разбойник благоразумный на кресте сказал Господу
всего несколько слов: "Помяни мя, егда приидеши во Царствии Твоем". И оба были
оправданы Господом. Как видим, им не понадобилось много слов. Вообще многословие
излишне как на исповеди, так и на молитве, потому что Господь заранее знает все, что
мы можем сказать Ему. И Он не столько слушает наши слова, сколько вслушивается в
движения нашего сердца и ума. Дело в конце концов не в словах, а в том, чтобы мы
пришли к Богу с сокрушенным сердцем и чтобы исповедь духовно переродила нас. Часто
на исповеди говорят не о своих грехах, а о грехах других людей: зятя, свекрови, тещи,
дочери, сына, родителей, сослуживцев, соседей. Иногда священнику приходится
выслушивать истории со многими действующими лицами, с рассказами о грехах и
недостатках родственников и знакомых. Все это к исповеди не имеет никакого
отношения, потому что за свои грехи наши родственники и знакомые будут отвечать
сами, за наши же грехи придется отвечать нам. И если у кого-то из нас не складываются
отношения с родственниками, сослуживцами, соседями, то надо, готовясь к исповеди,
задать себе вопрос: в чем моя вина; чем я согрешил(а); что я мог(ла) сделать, чтобы
ситуация изменилась к лучшему, но не сделал(а)? Всегда нужно прежде всего искать
свою вину, а не винить ближних.
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