Обряд покаяния
Обряд покаяния происходит в начале мессы. ВВ прошлые века покаянные слова читал только священник, направляющийся к алтарю, чтобы совершить Евхаристию.
1. Он произносил слова 42-го псалма: «Суди меня, Боже, и вступись в

тяжбу мою с народом недобрым. От человека лукавого и несправедливого избавь меня, ибо Ты Бог крепости моей. Для чего Ты
отринул меня? для чего я сетуя хожу от оскорблений врага?
Пошли свет Твой и истину Твою; да ведут они меня и приведут
на святую гору Твою и в обители Твои. И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселия моего, и на гуслях буду
славить Тебя, Боже, Боже мой! Что унываешь ты, душа моя, и
что смущаешься? Уповай на Бога; ибо я буду еще славить Его,
Спасителя моего и Бога моего» (Пс 42).
2. Потом священник читал молитву «Удали от нас беззакония
наши, мы молим Тебя, Господи; чтобы очистившись сердцем, мы
можем быть достойны войти в Святое Святых. Через Христа,
Господа нашего. Аминь».

3. Привычная нам молитва «Исповедуюсь перед Богом Всемогущим».

После Второго Ватиканского Собора было принято решение оставить от этой молитвы священника только самый конец, но зато теперь его произносит вся община.
Откуда же пошел этот обычай исповедания грехов в начале богослужения? Он идет еще с
апостольских времен. У иудеев нет традиции исповедания грехов.
Исключение составляет только грех, совершенный против конкретного человека, которому теперь нужно возместить ущерб. Еврейские
мудрецы считают, что публичное (то есть на людях) исповедание грехов – это бесстыдство и открывать свое сердце можно только перед
Богом. Поэтому традицию исповедания своих грехов перед всей общиной можно считать чисто христианской. В первой церкви желающий принести покаяние выходил вперед, исповедовал грех, а потом
вся община молилась за него, чтобы Господь дал прощение и позволил ему участвовать в Святых Тайнах.
Сейчас мы произносим слова: «Исповедуюсь перед Богом Всемогущим и перед вами, братья и сестры, что я много согрешил мыслью, словом, делом и неисполнением долга...».

Иногда вместо этой формулы исповедания грехов звучат слова, взятые из псалмов.
Священник: Помилуй нас, Господи!
Народ: Ибо все мы согрешили Тебе.
Священник: Яви нам, Господи, милость Твою.
Народ: И даруй нам спасение Твое.
Священник вместе с народом говорит о своих грехах, потому
что он – такой же христианин, как и все мы, и числит себя среди грешников, нуждающихся в помощи Божией.
Завершается обряд покаяния молитвой, в которой священник
просит у Бога о милости для всех нас, грешников, и просит
открыть нам врата жизни вечной, жизни с Ним.

