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Перемена образа мыслей
В понедельник, 23 июня, в петербургском книжном клубе «Буквоед» на
Просвещения журнал «Фома» провел встречу со священником в рамках проекта «О
важном». Цикл бесед, начатый в апреле, завершила тема покаяния. Главным ее
участником в очередной раз стал протоиерей Виталий Головатенко, настоятель
храма при Санкт-Петербургской консерватории.
Среди посетителей кофейни книжного клуба радостно было видеть знакомые лица
постоянных участников таких встреч.
Беседу о покаянии отец Виталий начал с основных понятий в христианстве и,
прежде всего, с одного из ключевых – понятия греха: «Все то, что христианин
делает, не сообразуясь с путем в Царство Небесное, с его нормами и законами, есть
грех». Однако, по словам священника, «бессмысленно и глупо сверять свою жизнь
со списками известных грехов - это как читать медицинскую энциклопедию: о чем
ни прочтешь – обязательно найдешь у себя. Грех – понятие индивидуальное: все
зависит от ситуации, от духовного настроения человека и, конечно, от реакции на
тот или иной поступок его совести. А совесть христианина формируется, прежде
всего, на основе евангельских норм. Она – наш единственный судья и критерий:
если человек прислушивается к себе, не заглушает голос совести, ему будет легко
определить, что является грехом, а что - не является».
Но, по словам священника, «дело не в грехах или в их количестве, и святость – не
есть безгрешность, - дело в отношении к ним». Отсюда и второе важнейшее понятие
– покаяние.
«Покаяние, или метанойя – это перемена ума, переворот, перемена образа мыслей.
По настоящему метанойя бывает один раз, когда человек духовно переворачивается:
приходит к Богу, меняет свое мировоззрение, становится христианином. И когда
такой переворот происходит, человек старается всю свою последующую жизнь
строить таким образом, чтобы не повторять совершенные грехи». И Таинство
покаяния, или исповедь, к которому человек регулярно приступает, можно назвать
«малым покаянием - это очередная очистка совести, ее переоценка, когда человек
сверяет свой курс с единственно верным направлением».
Вопросов на тему покаяния было достаточно много: почему совесть очищается
только во время церковной исповеди, какова роль священника в этом Таинстве и
должен ли он комментировать сказанное на исповеди; нужен ли какой-то
внутренний толчок, чтобы пойти на исповедь и, если его нет, стоит ли его ждать; в
чем принципиальное отличие общей исповеди от частной, как преодолеть страх
перед исповедью и др.
На вопрос о том, как готовиться к исповеди, священник рекомендовал письменно
изложить все то, что считаете необходимым сказать на исповеди, он привел совет
митрополита Антония «разделить все свои ошибки на грехи против Бога, грехи
против ближних и грехи против себя». Также отец Виталий сказал, что, если это
первая исповедь, то «не надо стараться перечислить все – скажите самое главное,
что больше всего мучает совесть».
Также священник ответил на вопросы, не связанные с темой покаяния: как пережить
кризисную ситуацию, как помочь родным, попавшим под влияние религиозной
секты.
«В семье чаще всего возникают конфликты от того, что мы не хотим признать право
друг друга на свободу. Значительную помощь в любых конфликтах может оказать
уважение к праву, к выбору другого человека. Повелевать – нехорошая позиция, она
закрывает нам глаза, мумифицирует нашу душу». Священник подчеркнул, что
«необходима вера в то, что человек может измениться, также и в Таинстве покаяния
нужна наша вера в то, что Господь прощает нас».
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