
ПЕРЕД ИСПОВЕДЬЮ 

ТТААИИННССТТВВОО  ППООККААЯЯННИИЯЯ  
 

«Оставляя времена неведения, Бог ныне повеле-
вает людям всем повсюду покаяться» 

(Деян. 17.30). 
 

Покаяние – это таинство, в котором исповедующий свои грехи, 
получает через священника прощение от самого Иисуса Христа. В 
этом таинстве нам даруется прощение наших грехов, избавление 
от вечного наказания за них и особая благодать для борьбы с ис-
кушениями. 

В Нагорной проповеди Христос говорит об условии примирения 
нас с Богом: «Если вы будете прощать людям согрешения их, 
то  простит и вам Отец ваш небесный, а если не будете про-
щать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам 
согрешений ваших» (Мф. 5.14 – 15). Итак, мы можем приступать к 
таинству покаяния только тогда, когда простим всех своих обид-
чиков и должников, когда изгоним из сердца злобу на других лю-
дей, постараемся примириться с теми, с кем были в ссоре, и по-
просить прощения у тех, перед кем мы виноваты. 

От приступающих к таинству покаяния требуется: 
1. Искреннее сокрушение, скорбь о своих  грехах. 
2. Вера в Господа Иисуса Христа и надежда на Его милосер-

дие. 
3. Устное исповедание своих грехов. 
4. Твердое намерение исправить свою жизнь. 

ИСПЫТАНИЕ СОВЕСТИ 
Спросим себя: в чем конкретно я нарушил волю Господню? И 

хотя все грехи, в конечном итоге, сводятся к одному: отсутствию 
подлинной любви к Богу, веры в Него и надежды на Него, испо-
ведь можно разделить на три основные «области греха». 

Наше отношение к Богу 
Во всех ли сферах своей жизни я ставлю Бога на первое 

место? Руководят ли моей жизнью самолюбие, мои жела-
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ния, зависимость от мнения окружающий, или Бог и Его за-
поведи? 

Случалось ли, что я колебался в вере, не доверяя Богу, в 
случае различных затруднений не веря в Его Промысел? Не 
роптал ли я  на Бога, не богохульствовал ли (даже в мыслях)? 

Не оказывался ли я во власти суеверий, веры снам, гаданиям 
или приметам? Не обращался ли я за помощью к бабкам или экс-
трасенсам? Не слушал ли сектантских проповедников? 

Не употреблял ли я без нужды имя Божье? Не говорил ли о 
том, что свято, без должного уважения? 

Чувствую ли я себя учеником Христовым, которому доверено 
нести свет Евангелия людям? Старался ли я помочь этому свято-
му делу? 

Нахожу ли я время для ежедневного пребывания с Богом в мо-
литве? (Часто духовники советуют: «Если хочешь узнать, какой 
степени духовности ты достиг, спроси себя, любишь ли ты мо-
литься»?) 

Стремился ли я углубить свои знания в вопросах веры? Уде-
ляю ли я достаточное время изучению Священного Писания и ду-
ховных книг? 

Являются ли для меня воскресные и праздничные дни дейст-
вительно днями Господними? Освящал ли я их участием в боже-
ственной Литургии? 

Не откладываю ли я надолго причащения Святых Таин? Как го-
товился к нему? 

Участвую ли я в жизни своего прихода? 
Отношусь ли я с должным уважением к духовным лицам, не-

смотря на их человеческие недостатки? 
Не давало ли мое поведение повода для отрицательного суж-

дения о Церкви? 
Отношение к ближнему 

Отношусь ли я с уважением к своим родителям? Укрепляю ли я 
отношения со своими родными, друзьями, соседями, или разру-
шаю их? 

Были ли ситуации, в которых я не проявлял заботы о людях, 
поставленных Господом на моем пути? Помогаю ли я нуждаю-
щимся, особенно бедным и больным? Нахожу ли я для них доб-
рое слово, протягиваю ли я им руку помощи? 
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Каково мое отношение к супруге (супругу)? Стремился ли я 
лучше понять ее (его)? Заботился ли я, как следует, о своих де-
тях? Не давал ли им дурного примера? Воспитывал ли я их  в 
Православной вере? Стремился ли я к тому, чтобы мой дом стал 
подлинным христианским очагом? 

Были ли такие ситуации, в которых я проявлял жестокость или 
подвергал опасности жизнь ближнего? Не нанес ли я кому-либо 
телесных повреждений? 

Хранил ли я супружескую верность? Не ввел ли кого-нибудь в 
искушение своим поведением или внешним видом? Не брал ли я 
на себя греха убийства нерожденного ребенка? (В совершении 
аборта бывает, виновна не только женщина, прерывающая бере-
менность, но и те, кто толкает ее на это; ответственность за убий-
ство лежит и на медиках делающих эту операцию). 

Допускал ли я недобросовестность в работе или учебе? Не зло-
употреблял ли я своим положением? Не присваивал ли чужого? 

Не был ли я неискренним, лицемерным, двуличным? Не прибе-
гал ли к обману? Не опорочил ли я чье-то доброе имя сплетнями 
или ложью? 

Как я отношусь к тем, с кем часто приходится встречаться или 
работать? Умею ли терпеть их недостатки? Часто ли раздража-
юсь? Не бываю ли я заносчивым, обидчивым, нетерпимым? Сдер-
живаю ли порывы гнева? Допускаю ли бранные слова? 

Умею ли хранить мир в семье, в общении? Не позволяю ли се-
бе злословия, осуждения, злых насмешек? Не ссорился ли я с 
кем-нибудь? Не обидел ли я кого-нибудь, словом или делом?  

Не был ли я завистлив, зложелателен, злораден? Не относил-
ся ли к людям с презрением? Не разглашал ли я чужих грехов и 
недостатков? Не пренебрег ли я кем-нибудь из-за его положения, 
слабости или недостатков? 

Простил ли я всех тех, кто, когда-либо меня обидел? Не разо-
рвал ли я всякие отношения с кем-нибудь из членов моей семьи, 
близких родственников, коллег по работе или соседей, не желая 
примириться? 

Отношение к самому себе 
Боролся ли я с эгоизмом, самомнением, чувством превосход-

ства? Как я воспринимал замечания и критику в свой адрес со 
стороны близких и просто знакомых? 
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Не становился ли я рабом своих страстей? Старался ли я пре-
одолеть свои греховные наклонности, обращаясь к помощи Божь-
ей? 

Не привязан ли я к материальным благам? Не завидовал ли 
материальному положению и успехам других? 

Не причинял ли я вред, своему здоровью ведя нездоровый об-
раз жизни, злоупотребляя алкоголем, табакокурением или прини-
мая наркотики? 

Не был ли я склонен к неприличным шуткам? Избегал ли со-
блазнов? Боролся ли я с чувственными помыслами? Есть ли в 
моей жизни случаи непристойного поведения, за которые я дол-
жен просить у Бога прощения? 

Не предавался ли я унынию, отчаянию? Не допускал ли мыс-
лей о самоубийстве? 

Не тратил ли я впустую своего времени? Употреблял ли я во 
благо, дарованные Богом мне таланты? 

Наблюдается ли прогресс в моей духовной жизни? Плодотвор-
но ли прошел период, протекший со времени прошедшей испове-
ди? Какие грехи я чаще всего совершал за это время? В чем ко-
рень этих грехов? Как я собираюсь преодолевать их? 

ПОРЯДОК ИСПОВЕДИ 
Вначале следует сказать священнику, сколько времени прошло 

с момента предыдущей исповеди и исполнена ли наложенная епи-
тимия. Затем в краткой, но исчерпывающей форме, совершается 
исповедание грехов. По окончании исповедания грехов следует 
высказать свое раскаяние в них и желание больше не грешить. 

Нужно внимательно выслушать наставления священника и его 
советы. Духовник, если сочтет необходимым, назначает епити-
мию. Когда священник читает разрешительную молитву, он на-
крывает голову кающегося епитрахилью, кающийся склоняет го-
лову и тихо повторяет: «Господи, помилуй меня, грешного». По-
сле разрешительной молитвы прикладываются ко кресту и Еван-
гелию. 

После исповеди следует поблагодарить Бога за спасительное 
таинство Его прощающей любви, а также помолиться о том, что-
бы Господь дал нам «плоды покаяния», то есть реальные пере-
мены в жизни. 

 

Издано храмом Св. Георгия Победоносца (с.Терноватое) 


