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Что подразумевается под родовым грехом?  
Способ передачи и распространения родового проклятия связан, помимо прочего, с 

передачей и распространением от предков к потомкам греховности в форме духовной 

наследственности, своего рода нравственной порчи. Эта наследственность передается 

человеку посредством зачатия в форме определенных греховных задатков.  

Так, Писание, сообщая о происхождении Сифа, свидетельствует, что Адам родил его по 

своему образу и подобию (Быт.5:3). Исходя из того, что образ и подобие Божье в человеке в 

первую очередь относится не к телу, но к душе, понимаем, что образ и подобие родителей, 

отражаемые в детях, соотносятся не только с телом, но и с душой.  

Стало быть, подобие ребенка матери и отцу обязательно проявляется в состоянии его души.  

В этом смысле, рассуждая о способе происхождения человеческих душ, некоторые 

церковные писатели сопоставляли человека с пшеничным зерном: как посевное зерно, 

писали они, передает новому зерну набор качеств и свойств, так и родители передают своим 

чадам набор качеств и свойств, связанных как с телесным, так и с душевным началом.  

Это значит, что между родителями и детьми существует не только физическая, но и духовная 

схожесть, что в детях отображаются как положительные, так и отрицательные черты 

родительских душ.  

На наследственную преемственность нравственной нечистоты в виде греховных задатков 

указывает Книга Иова: «Кто родится чистым от нечистого? Ни один» (Иов. 14:4).  

В этом же тоне по сей день звучат слова царя и пророка Давида: «Вот, я в беззаконии зачат, и 

во грехе родила меня мать моя» (Пс. 50:7).  

Господь Иисус Христос обращал внимание учеников на то, что от дурного рождается дурной 

плод, как и от доброго — добрый, но не наоборот.  

Вот Его слова: «Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод; и нет худого дерева, 

которое приносило бы плод добрый, ибо всякое дерево познаётся по плоду своему, потому 

что не собирают смокв с терновника и не снимают винограда с кустарника» (Лк.6:43-44).  

Следует помнить! Сама по себе греховная наследственность не предполагает личной 

ответственности её обладателя перед Творцом. Другое дело, что она может влиять на 

склонность наследника ко греху, что в свою очередь может способствовать формированию в 

нём греховных навыков и привычек, греховных страстей и пороков, за которые ему придётся 

нести индивидуальную ответственность и соответствующее этой ответственности воздаяние. 

В чем отличие родового греха от первородного?  

— Первородный грех связывает греховными узами всех людей вообще (Рим.5:12), а родовой 

— только представителей рода (Мф.23:35-36).  

— Первородный грех сказывается на порче человеческого естества (Рим.5:14), а родовой — 

на индивидуальных особенностях представителей рода.  

— Первородный грех распространяется на все поколения, а наследственное проявление 

родового греха ослабляется от поколения к поколению. При этом представитель каждого 

последующего поколения влияет на генеалогическую цепочку по-своему, видоизменяя, 

ослабляя или усиливая наследственную нравственную порчу.  

— В силу родового греха склонность ко злу, обусловленная первородным грехом, 

проявляется в каждом человеке особо.  

Леонов А. М. Преподаватель Догматического Богословия СПб ПИРиЦИ 

Подготовка к исповеди 



Распространенной ошибкой многих христиан является порочная практика вспоминать о 

своих грехах стоя в очереди на исповедь. Подготовка к исповеди должна начинаться задолго 

до таинства. В течение нескольких дней готовящийся к исповеди должен проанализировать 

свою жизнь, вспомнить все дела, мысли, поступки, которые смущают его душу.  

Приготовление к исповеди – не в том, чтобы возможно полно вспомнить и даже записать 

свой грех. Оно заключается в том, чтобы достигнуть того состояния сосредоточенности, 

серьезности и молитвы, при котором, как при свете, станут видны ясно наши грехи. 

Духовнику исповедник должен принести не список грехов, а покаянное чувство, не 

детальный рассказ о своей жизни, а сокрушенное сердце.  

Митрополит Антоний Сурожский в одной из своих проповедей заметил: «Иногда приходят 

люди и вычитывают длинный список грехов - которые я по списку знаю, потому что у меня 

есть те же самые книжки, что у них. И я их останавливаю, говорю: “Ты не свои грехи 

исповедуешь, ты исповедуешь грехи, которые можно найти в номоканоне, в молитвенниках. 

Мне нужна твоя исповедь, вернее, Христу нужно твое личное покаяние, а не общее 

трафаретное покаяние. Ты не можешь чувствовать, что осужден Богом на вечную муку, 

потому что не вычитывал вечерние молитвы или не читал каноны, или не так постился».  

Митрополиту Антонию вторит митрополит Иларион (Алфеев): «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; что я мог сделать, 

чтобы ситуация изменилась к лучшему, но не сделал? Всегда нужно прежде всего искать 

свою вину, а не винить ближних. Иногда люди приходят на исповедь, чтобы пожаловаться на 

жизнь. Что-то в жизни не сложилось, постигла неудача, и человек приходит к священнику, 

чтобы сказать, как ему трудно. Надо помнить, что священник – это не врач-психотерапевт, а 

храм – не то место, куда нужно приходить с жалобой. Конечно, священник в каких-то 

случаях должен выслушать, утешить, ободрить, но нельзя сводить исповедь к психотерапии».  

Преподобный Никон Оптинский говоря о подготовке к исповеди советует своим чадам 

«глубже вникнуть в самих себя и тщательно проследить за своими помыслами, чувствами и 

плакать об имеющихся в нас страстных, греховных чувствах, желаниях, помышлениях, их 

должны мы непременно изгнать, как Богу неугодные, и, изгнав, уже отнюдь не допускать в 

свое сердце, бо не можем мы в страстном состоянии петь песнь Господню».  

Важным моментом подготовки к исповеди является чистое сердце. Желая исповедоваться, 

христианин должен от всего сердца попросить прощения у тех, кого он обидел, и простить 

своих обидчиков. Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) говорит по этому поводу следующее: 

«Прежде чем начать каяться, мы должны всем всё простить! Простить без промедления, 

сейчас же! Простить по-настоящему, а не так: "Я тебя простил, только видеть тебя не могу и 

говорить с тобой не хочу!" Надо немедленно так всем и всё простить, как будто не было 

никаких обид, огорчений и неприязни! Только тогда мы можем надеяться получить прощение 

от Господа».  

В евангельской притче о блудном сыне показан образ «покаяния» - перемены себя, отказа от 

греха.  

Источник: http://hram-troicy.prihod.ru/tainstvacategory/view/id/1116323 
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