О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАРАНЕЕ
ПОДГОТОВИТЬСЯ К ИСПОВЕДИ

КТО МОЖЕТ УЧАВСТВОВАТЬ
В ТАИНСТВЕ ИСПОВЕДИ

Приступая к исповедей необходимо
проанализировать свою жизнь, поведение. Осознать свой грех можно,
ответив на вопрос: чего я стыжусь в
своей жизни? Что я хочу укрыть от лица
Божия, от своей совести? В чем меня
обычно обвиняют близкие? Ведь, почти
всегда обвинения, укоры, и нападки от
близких имеют основания.

Участвовать в Таинстве исповеди может
только крещеный человек, который
раскаивается в своих грехах.

Если проанализировав себя, трудно все
удержать в голове, тогда можно
составить на бумажке план исповеди,
которым вы сможете пользоваться на
исповеди.

В нашем храме ежедневно
совершается Таинство исповеди.

ЗАЧЕМ НУЖЕН СВЯЩЕННИК
НА ИСПОВЕДИ?
Исповедь — момент встречи человека с
Богом, а священник является свидетелем этой встречи, свидетелем раскаяния.
Исповедь всегда конфидециальна,
поэтому все то, что будет произнесено
на исповеди останется только между
кающимся и священником.
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Важно помнить, что для Бога не
существует непростительного греха. Не
прощается только грех, в котором
человек не кается.

Каждый день с 8:30 до 14:00, в
субботу и воскресенье с 16:00 до
окончания богослужения, и во время
праздничных богослужений в храме
дежурит священ-ник у которого
можно исповедоваться.
Убедительная просьба не выбрасывать
в помойку данную листовку, не
использовать ее для бытовых нужд
если, вдруг она Вам больше не нужна.
Лучше отдать тому кому, она
пригодится, или принести обратно в
храм.
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МИССИОНЕРСКИЙ ЛИСТОК

О ТАИНСТВЕ
ИСПОВЕДИ
ТАЛЛИНСКИЙ
КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР
СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

ЧТО ТАКОЕ ИСПОВЕДЬ?
Исповедью называется Таинство в ходе
которого верующий в присутствии
священника называет свои грехи, а
священник от имени Бога объявляет об
их прощении. Во время исповеди
происходит примирение человека с
Богом, что дает возможность участвовать человеку в Таинствах Церкви.
Когда человек исповедует свои грехи и
при этом искренне желает измениться,
что называется покаянием, тогда
Господь прощает человеку грехи и дает
возможность начать все с начала.
Однако, часто бывает трудно начать все
с чистого листа, поскольку греховные
по ступки приводят к появлению
привычки, или иными словами страсти.
В этом случае необходимо начать
работать над собою, вести духовную
жизнь и для того чтобы делать это
правильно можно советоваться со
священником.
Таким образом, в Таинстве исповеди
Бог прощает человеку грехи, но не
избавляет его от страстей, привычек.
С о с т р а с тя м и н уж н о бо р от ь с я
руководствуясь советами священника
и помощью Божией, которая дается
нам в благодатных Таинствах.
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О ЧЕМ ГОВОРИТЬ НА
ИСПОВЕДИ?

О ЧЕМ НЕЛЬЗЯ ГОВОРИТЬ
НА ИСПОВЕДИ.

Главное правило состоит в том,
что исповедь - прежде всего
рассказ о своих недостатках,
грехах и пороках.

Не следует говорить на исповеди о
совершенных грехах в подробностях,
излагая обстоятельства дела и различные сопутствующие факторы,
если надо, то об этом спросит
священник.

Исповедь совершается в форме
молитвенного обращения к Богу
или в форме беседы со священником. Важна не форма, а
содержание исповеди. Но говорить
нужно четко, назвать вещи своими
именами.
Бывает и так, что многие люди не
видят своих собственный грехов и
недостатков. Связано это с отсутствием способности критически
посмотреть на себя. А ведь именно
видение себя, своих грехов и
недостатков - важнейшая предпосылка к покаянию.
Для того чтобы увидеть свои недостатки нужно постоянно сверять
свою жизнь с Евангелием. Например
с Нагорной проповедью Господа
Иисуса Христа. Тогда в свете этих
наставлений становится видно все
то, в чем человек «не дотягивает» до
нравственного идеала.
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Не следует говорить о чужих грехах
или жаловаться на других людей.
Не следует превращать исповедь в
обсуждение «проблем», жизненных
трудностей, богословских вопросов.
Все подобные вещи можно обсудить
со священником в любое удобное
время. Но никак не во время
исповеди.
На исповеди не нужно ждать
вопросов, необходимо самому делать
усилие и называть грехи. Не нужно
себя оправ-дывать или затемнять
неприглядно сть греха общими
фразами: «во всем грешен/грешна»,
«как все люди грешу».
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