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Основное Событие в существовании любого христианина – это Страшный 

Суд и вся земная жизнь – подготовка души к нему. Путь к спасению возможен 

только через покаяние и срок для этого – одна жизнь. С этой целью, в трех 

аврамических религиях разработаны целостные системы действий и приемов, 

несущих покаянный характер и рассчитанных на различный интеллектуальный и 

духовный уровни верующих, а так же, их физические возможности. Данная 

система создает условия двигаться к спасению всю жизнь и предусматривает 

использование любых возможностей. В этом смысле она темпоральна и имеет свои 

закономерности.  

В свою очередь,  система состоит из событий большей или меньшей 

значимости, имеющих характер частного, местного, личного или общественного 

уровня. Любое событие подобного рода требует осознания, времени и специальной 

подготовки, как духовной, так и физической. Здесь можно понимать событие, как 

осознанный поступок в ряду других поступков подобного рода, направленных на 

достижение единой цели - спасения. 

Событие покаянного характера предусматривает наличие определенных 

факторов: личное желание верующего (субъекта), объекта, к которому направлено 

покаянное чувство, конкретных действий, времени и места. 

Можно говорить о существовании в русском православии двух сфер 

единой покаянной практики: покаяния-таинства и покаяния вне таинства.  

Центром всей покаянной дисциплины был храм, как место единения 

Божественного и человеческого, видимого и невидимого, общественного и 

духовного в Церкви, как сосредоточение всех средств и  приемов 

воздействия на покаянное чувство прихожан, как место совершения таинства 

исповеди священником, которому дано апостольское право «вязать и 

решать». 

За пределами храма покаяние принимало внебогослужебные, а порой и 

опосредованные формы. Оно как бы оберегало от совершения греха, 

очищало помыслы.  

На первом уровне покаянные устремления направлены одновременно и 

к Богу, как основе мироздания и высшему Судие (молитва, молебны, посты, 

церковные   праздники,   роды,   крестины,   свадьба, смерть); к миру, как 

социуму, вне которого не мыслилась жизнь (прощеное воскресенье, роды, свадьба, 

смерть, земледельческий цикл); и к Земле, как основе материальной жизни 

(земледельческий цикл, свадьба, смерть). 

Церковная исповедь и первый уровень покаяния вне таинства 

ритмично и стабильно воспроизводятся во времени и пространстве. 

Сакральным пространством первой является храм, второго - дом, сельский 

мир, храм. 

Второй уровень покаянной практики вне таинства возникал в 



экстремальных, кризисных ситуациях. 

В зависимости от масштабов кризисной ситуации - носила ли она 

общественный (война, эпидемия, природные катаклизмы и т.д.) или личный, 

семейный характер (болезни, несчастья) - можно выделить коллективные формы 

покаяния (обетные посты, крестные ходы, молебны, построение всем миром 

культовых сооружений, взятие на себя единовременных или долговременных 

обязательств по содержанию их и т.п.) и индивидуальные (пост, молебен, жертва 

на святыню или храм в виде вещи или денежного взноса, паломничество). 

Основой этого уровня является обетная практика, которая вобрала в себя 

практически все формы покаяния. 

Покаянное чувство устремлялось как к Богу, так и всему сонму святых и 

горнему миру (все возможные обеты) и к сельскому миру (паломничества). 

Этот уровень покаянной практики характеризуется прерывностью, своего рода 

пульсацией и острым субъективным чувством раскаяния. Обет может быть взят на 

определенное время или «на вечные времена» (в случае коллективного покаяния), 

до конца жизни (в случае личного обета). Но даже, если исполнение какого-либо 

покаянного действия совершалось один раз, оно никогда не проходило бесплодно - 

извлекались уроки, порой избавлялись от вредной привычки или заметно меняли 

образ жизни. 

В коллективном покаянии всегда присутствовало раскаяние каждого в 

отдельности члена сельского общества, а за личным - стояло покаяние мира, так 

как оно рассматривалось, как посредничество данного человека между миром 

и Богом. От кающихся требовалась большая затрата времени и сил, как 

физических, так и духовных. 

Третьим уровнем покаянной практики можно назвать наивысшую его 

форму - уход от мира: келейничество, старчество, странничество, юродство 

во Христе. Подобное решение могли принять только люди высоко духовные, 

особо благочестивые. Обращение к этим формам покаяния зависело от двух 

факторов - от масштаба «кризисной информации» (Т. Б. Щепанская) и числа 

особо благочестивых членов сельского общества. Жизненный выбор этих 

людей всецело поддерживался обществом и считался особым благом для 

прихожан присутствие на территории прихода такого богомольца. 

Покаянное чувство в данном случае направлялось только к Богу. 

Подвижник отрекался от мира, брал обет безбрачия. 

Этот уровень характеризовался уникальным, временным и личным 

характером.  

Сакральное пространство этой формы покаяния составлял ареал мира и 

ближних церковных святынь. 

Интенсивность обращения ко второму и третьему уровням покаяния 

могла носить активный характер, была большим духовным порывом. Эта 

практика вновь возвращала кающегося в Церковь, к отдельным ее святыням - 

чудодейственным иконам, святым мощам, целебным родникам и 

колодчикам, особо чтимым храмам, монастырям, обетным крестам и т.д. 

Однако покаяние у святыни становилось особым событием не только 

для исполняющего его, но и для всей общины, т.к для этого необходимо 



было приложить немалые усилия, потратить время, на какой-то период 

жизни отказаться от мирских забот и страстей. Верующий, предпринимающий 

подобные действия, сам на какое-то время становился объектом, пробуждающим у 

окружающих покаянные чувства. Продолжительность этого воздействия 

зависела от интенсивности взаимодействия со святыней и запасом благочестия 

прихожанина. 

Таким образом, события духовной жизни, наполненные покаянными 

устремлениями, были значимой частью жизни верующего русского человека. 

Желание покаяться, зарождавшееся при определенных негативных условиях,  

реализовывалось в действиях и местах, установленных православной 

традицией. 

 

. 


