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Мы принимаем Таинства 

Крещения и Миропомазания, в 
которых нам прощаются все 
грехи. Но потом опять совер-
шаем грех, имея склонность 
выбирать кажущуюся «прият-
ность» греха. Что же делать?  В 
таком случае Церковь, как ча-
долюбивая мать, предлагает 
нам для врачевания Таинство 
Покаяния. 

Покаяние есть Таинство, в 
котором христианин, при рас-
каянии в своих грехах и испо-
веди их перед священнослужи-
телем, получает через него от 
Бога прощение и разрешение 
грехов. Для совершения Таин-
ства нужны две вещи: 

1) наша исповедь;  
2) власть прощать грехи, данная священнику от Бога. 



Всегда проявляющийся в виде конкретного злого поступка, грех, по опре-
делению преподобного Максима Исповедника, есть по своей сути «отпадение 
человеческого произволения от блага, то есть от Бога, ко злу». Через грех че-
ловек сам добровольно отделяет себя от Бога. 

Покаяние дает нам восстановление нашего доброго первоначального со-
стояния, некогда обретенного нами благодаря крещальной купели. Покаяние 
часто называют «вторым Крещением», обновлением Крещения. Также Пока-
яние восстанавливает возможность евхаристического общения. 

В тексте Священного Писания находится целый ряд свидетельств о Пока-
яния. Оно имело большое значение для судеб Ветхого Завета. Самое яркое из 
них относится ко временам праведного Ноя, который проповедовал покаяние, 
но лишь его большая семья прислушалась к праведнику и спаслась (Быт. 6; 7 
гл., 1 Петр. 3; 20). Проповедь пророка Ионы ниневитянам, возвещающая им 
погибель, была услышана жителями этого величайшего города древности. 
Раскаявшись в грехах, они умилостивили Бога своими молитвами и получили 
спасение (Иона 3; 3). В Новом Завете Предтеча и Креститель Иоанн до того, 
как Господь вышел на общественное служение, проходил по всей окрестной 
стране Иорданской, «проповедуя крещение покаяния для прощения грехов» 
(Лк. 3; 3), а приходившие к Иоанну Крестителю каялись, «исповедуя грехи 
свои» (Мк. 1; 5). Потом призыв к покаянию прозвучал уже из Божественных 
уст Спасителя: «Покайтесь и веруйте в Евангелие» (Мк. 1; 15).  

Отпускать грехи в ветхоза-
ветное время мог только Сам 
Господь. В основанной же Хри-
стом новозаветной Церкви такое 
право дается апостолам и их пре-
емникам – священникам: «При-
мите Духа Святаго. Кому прости-
те грехи, тому простятся; на ком 
оставите, на том останутся» (Ин. 
20; 22-23). 

О необходимости исповеди 
сказано в Первом послании апо-
стола Иоанна Богослова: «Если 

исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи 
наши и очистит нас от всякой неправды» (1 Ин. 1; 9). 

Исповедь, как главнейшая часть Таинства Покаяния, совершалась со 
времен апостолов: «Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и от-
крывая дела свои» (Деян. 19; 18). 

В нашем сознании само понятие «Покаяние» очень часто смешивается с 
духовным значением и сутью совершаемого Таинства Покаяния. Следует 
помнить, что Покаяние вместе с этим Таинством начинается, но отнюдь не 
заканчивается. Подлинное Покаяние завершается для человека лишь тогда, 
когда он оказывавшись перед выбором: совершить ли ему вновь тот грех, в 
котором он уже каялся на исповеди или не совершать, он этот грех не совер-



шает и отвращается от него как от мерзости. В таком случае, человек оказы-
вается свободен от стремления ко греху, «наркотической» зависимости от 
властвовавшей в нем прежде страсти. В нем произошла перемена ума как пе-
ремена жизни. «Значение покаяния не в признании себя грешником – это бы-
ло бы слишком просто, а в изменении образа жизни, приводящего ко греху». 
Архиепископ Иоанн Шаховской. 

 
«Покаяние рождается от любви к Богу: это предстояние перед Кем-то, а не 
размышление о чём-то. Это обращение к Личности, а не безличная оценка 
случившегося. В церковном языке покаяние – это антоним отчаяния. Покая-
ние связано с ожиданием исцеляющей помощи извне, от любящей благодати 
Божией». Диакон Андрей. 

 
«Исповедь – это примирение. Мы говорим: «Господи, я пришёл открыть-

ся перед Тобой, сказать Тебе о всём тёмном, нечистом, мрачном, порочном, 
что во мне есть; и я Тебя прошу меня исцелить». Величина греха измеряется 
не какими-то объективными мерками, а той любовью, которая у нас есть или 
которой нет». Митрополит Сурожский Антоний. 

 
«И почему в мире считают, что каяться легко? Покаяние есть отказ от 

греха, а не только его исповедование. Понимаешь, что злословишь – так пере-
стань. Чревоугодием обременен – так постись. Понял, что курение вред – так 
брось. Покаяние – это поступок». Протоиерей Евгений Шестун. 

 
«Приготовление к исповеди не в том, чтобы возможно полно вспомнить и 

даже записать свой грех, а в том, чтобы достигнуть того состояния сосредото-
ченности, серьезности и молитвы, при которых, как при свете, станут ясны 
грехи. Иначе – приносить духовнику надо не список грехов, а покаянное чув-
ство, не детально разработанную диссертацию, а сокрушенное сердце». Свя-
щенник Александр Ельчанинов. 

 
В который раз иду к Тебе с повинной, 

С душой тяжелой, голову склоня, 

Опять не устоявши пред лавиной 

Греха, нахлынувшего на меня… 

Прости меня в любви своей безмерной, 

Приблизь меня к Голгофскому кресту. 

Прошу я милости и снисхожденья, 

Мне, недостойной, снова их яви. 

Прошу я: дай мне силы и терпенья, 

Но более всего прошу любви… 

Я так хочу, чтоб не было мне стыдно 

Смотреть в Твои прекрасные глаза. 

Елена Кашкурова, 2010 год. 



 

Молитва перед исповедью 
Боже, Спасителю наш, Иже 

пророком Твоим Нафаном покаяв-
шемуся Давиду о своих согрешениих 
оставление даровавый, и Манассиину 
в покаяние молитву приемый, Сам и 
раба Твоего имярек, кающагося о 
нихже содела согрешениих, приими 
обычным Твоим человеколюбием, 
презираяй ему вся содеянная, остав-
ляяй неправды, и превосходяй безза-
кония. Ты бо рекл еси, Господи: хо-
тением не хощу смерти грешника, но 
яко еже обратитися, и живу быти 
ему: и яко седмьдесять седмерицею 
оставляти грехи. Понеже яко величе-
ство Твое безприкладное, и милость 
Твоя безмерная: аще бо беззакония 
назриши, кто постоит? Яко Ты еси 
Бог кающихся и Тебе славу возсыла-
ем, Отцу и Сыну и Святому Духу, 
ныне и присно, и во веки веков, 
аминь. 

  

Боже, Спаситель наш, Ты, че-
рез пророка Твоего Нафана пока-
явшемуся в своих согрешениях Да-
виду прощение даровавший и пока-
янную молитву Манассии приняв-
ший! Сам и раба Твоего  (имя), ка-
ющегося в совершённых 
им согрешениях, прими с обычным 
Твоим человеколюбием, не взирая 
на всё, им соделанное, отпуская не-
правды и покрыв беззакония. Ибо 
Ты сказал, Господи: "Я совсем не 
хочу смерти грешника, но чтобы он 
обратился и был жив", и что до се-
мижды семидесяти раз должно 
прощать грехи, потому что величие 
Твоё беспримерно и милость Твоя 
безмерна; если же Ты, Господи, бу-
дешь замечать беззакония, то, Гос-
поди, кто устоит? Ибо Ты – Бог ка-
ющихся, и Тебе славу воссылаем, 
Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне 
и всегда, и во веки веков. Аминь. 

 

Наставление исповедующемуся 
Се чадо, Христос невидимо 

стоит, приемля исповедание твое, 
не усрамися, ниже убойся, и да не 
скрыеши что от мене, но не оби-
нуяся рцы вся, елика соделал еси, 
да приимеши оставление от Гос-
пода нашего Иисуса Христа. Се и 
икона Его пред нами: аз же точию 
свидетель есмь, да свидетельствую 
пред Ним вся, елика речеши мне: 
аще ли что скрыеши от мене, сугуб 
грех имаши. Внемли убо: понеже 
бо пришел еси во врачебницу, да 
не неисцелен отыдеши. 

  

Вот, чадо, Христос здесь невидимо 
стоит, принимая исповедь твою; не 
стыдись и не бойся, и ничего не скрой 
от меня, но, не уклоняясь, открой всё, 
что соделал ты, – и получишь проще-
ние от Господа нашего Иисуса Христа. 
Вот и икона Его перед нами, я же 
только свидетель, чтобы засвидетель-
ствовать перед Ним всё, что ты ска-
жешь мне; если же что скроешь от ме-
ня, то впадёшь в двойной грех. Итак, 
будь внимателен, – ибо ты пришёл в 
лечебницу – чтобы не уйти тебе не ис-
целённым. 

 



Завещание после исповеди 
От сих всех отныне должен еси 

блюстися, понеже вторым крещени-
ем крещаешися, по таинству христи-
анскому, и да положиши начало бла-
гое, помогающу тебе Богу: паче же 
не поглумися на тоежде обращаяся, 
да не твориши человеком смеха, сия 
бо христианом не суть прилична, но 
честно, и право, и благоговейно по-
жити да поможет тебе Бог своею 
благодатию. 

  

От всего этого отныне ты дол-
жен блюстись, ибо крестишься вто-
рым крещением в этом таинстве 
христианском, и да положишь с Бо-
жией помощью доброе начало. И 
даже не помышляй о возвращении к 
прежнему, чтобы не стать посме-
шищем для людей: ведь поступать 
так не подобает христианам. Но 
честно, и право, и благоговейно по-
жить да поможет тебе Бог Своею 
благодатию. 

Молитва  
разрешительная 

 

Обязательно ли каяться перед священником?  
Господь дал власть прощения грехов не мысленному исповеданию, а осо-

бо уполномоченным на это людям – апостолам и их преемникам (см. выше по 
тексту – прим. редакции), т. е. епископам и священникам; а для того чтобы 
они узнали наши грехи, нужно назвать им эти грехи, т. е. исповедать их и за-
свидетельствовать свое раскаяние в грехах. Грех разлучает человека с Богом и 
Его Церковью; в Таинстве Покаяния происходит прощение грехов и воссо-
единение человека с Церковью. Поэтому только в церковном акте, а не внут-
ренне-индивидуально, совершается избавление человека от греха, в котором 
мы каемся. Вне Церкви, к сожалению, даже если человек и жалеет, сокруша-
ется о своих дурных делах, –  разрешения от них ему взять неоткуда. 

Господь и Бог наш Иисус Хри-
стос благодатию и щедротами Своего 
человеколюбия да простит ти, ча-
до имярек, вся согрешения твоя. И аз, 
недостойный иерей, властию Его мне 
данною, прощаю и разрешаю тя от 
всех грехов твоих, во имя Отца, и Сы-
на, и Святаго Духа, аминь. 

 

Господь и Бог наш, Иисус Хри-
стос, по благодати и щедротам Своего 
человеколюбия, да простит тебе, ча-
до (имя), все согрешения твои, и я, не-
достойный иерей, властью Его, мне 
данною, прощаю и разрешаю тебя от 
всех грехов твоих во имя Отца и Сына 
и Святого Духа. Аминь. 


