
Об опасности формальной исповеди. Святитель Феофан 

Затворник предостерегает от формального отношения к Таинству 

Покаяния: «тот, кто не кается от сердца, не получает от Бога 

отпущения грехов: ..припомнив снова все содеянные тобою грехи и 

возобновив созревший уже в тебе обет не повторять их более, 

восставь живую веру, что стоишь пред Самим Господом, 

приемлющим исповедание твое, и рассказывай все, ничего не утаив 

из того, чем тяготится совесть твоя. Если ты приступил с желанием 

устыдить себя, то не будешь укрывать себя, а изобразишь, сколько 

можно полнее, твою срамоту в падкостях на грехи. Это будет 

служить к насыщению твоего сокрушенного сердца. Надобно быть 

уверенным, что всякий сказанный грех извергается из сердца, 

всякий же грех утаенный остается в нем тем в большее осуждение, 

что с этою раною грешник был близ Врача всеисцеляющего». 

После исповеди, - как пишет протоиерей Владимир Воробьев,- 

«человек должен почувствовать облегчение оттого, что с души его 

спал тяжкий груз греха. Он должен уйти от аналоя просветленным, 

должен почувствовать, что Господь его простил. Это должно быть. 

Но бывает только тогда, когда человек действительно кается. Не 

тогда, когда он совершает что-то формально — стоит, поклоны 

кладет и т.п. или когда напишет целую тетрадь своих грехов и долго 

рассказывает о них священнику. Но не это есть покаяние. Покаяние 

есть сокрушение сердца, когда человек испытывает горечь, 

боль, когда совесть его мучает, когда человек испытывает 

жажду очищения, жажду прощения. Когда он чувствует, что 

больше так жить не может, что он лишился самого главного — 

Господь отошел от него. И вот он ищет прощения и умоляет 

Господа простить и вернуться к нему. Такое настоящее покаяние 

и есть необходимое условие того, что таинство покаяния будет 

совершаться». 

От исповеди следует отличать доверительную беседу со 

священником, где можно обсудить подробности своей жизни и 

получить ответы на вопросы. Какие-то вопросы можно решить и во 

время исповеди, но если вопросов много или их обсуждение требует 

длительного времени, то лучше попросить священника назначить 

Вам время для беседы отдельно. 

Помощи Божией! 

 

«Каяться – значит в сердце 

чувствовать ложь, безумие, 

виновность грехов своих, – значит 

сознавать, что оскорбили ими 

своего Творца, Господа, Отца и 

благодетеля, бесконечно святого и 

бесконечно гнушающегося грехом, – 

значит всею душою желать 

исправления и заглаждения их» 

(праведный Иоанн Кронштадтский).   
 

Таинство Покаяния – это благодатное священнодействие, в котором 

верующий исповедует (т.е. открывает устно) свои грехи Богу в 

присутствии священника и получает через священника прощение 

грехов от Самого Господа Иисуса Христа. Господь разрешает от 

грехов исповедующего, кающегося Ему в содеянном, при 

сослужении, видимом содействии Ему священника. Священник в 

Таинстве Покаяния выступает посредником между Богом и 

человеком. Господь Иисус Христос дал святым апостолам, а через 

них и всем священникам власть разрешать (прощать) грехи: 

"Приимите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся; на 

ком оставите, на том останутся" (Ин. 20: 22-23). Священник 

отпускает грехи не от себя, но во имя Святой Троицы. 

Видимая сторона Таинства Покаяния заключается в исповедании 

грехов, приносимом кающимся Богу в присутствии священника, и в 

разрешении грехов, совершаемом Богом через священнослужителя. 

Таинство Покаяния  происходит следующим образом. 

1. Священник читает предварительные молитвы из 

чинопоследования Таинства Покаяния, побуждая исповедников к 

чистосердечному раскаянию. 

2. Кающийся, стоя перед крестом и Евангелием, лежащими на 

аналое, как перед Самим Господом, устно исповедует все свои 

грехи, ничего не скрывая и не оправдываясь. 



3. Священник, приняв эту исповедь, покрывает голову кающегося 

епитрахилью и читает разрешительную молитву, через которую 

именем Иисуса Христа разрешает кающегося от всех тех грехов, в 

которых он исповедался. 

Невидимое действие благодати Божией состоит в том, что 

кающийся невидимо разрешается от грехов Самим Иисусом 

Христом. Так врачуются духовные болезни человека, снимается 

нечистота души, и христианин, получив разрешение грехов, снова 

становится невинным и освященным. Грехи, влекущие человека 

вниз, притупляющие его ум, сердце и совесть, ослепляющие его 

духовный взор и ослабляющие его христианскую волю, - 

уничтожаются, и восстанавливается вновь его живая связь с 

Церковью и с Господом Богом. Облегченный от бремени грехов 

человек вновь оживает духовно и становится способным 

укрепляться и совершенствоваться в добром христианском пути. 

Не случайно слово «покаяние» с греческого означает «перемену 

ума». Окончательное покаяние как перемена ума совершается не на 

Исповеди, а  когда человек, имея возможность повторить свой грех,  

осознанно его не повторяет.    

Цель Таинства Покаяния – исцеление от греха души человека, 

восстановление еѐ здравия. Во время Исповеди грех уничтожается, 

перестает быть  частью душевного содержания кающегося человека. 

В Таинстве Покаяния грехи прощаются, после Исповеди вины перед 

Богом за исповеданные и прощеные грехи уже нет. 

Благодаря покаянию (перемене ума), человек уже может соотносить 

свой путь с Божественным Промыслом о человеке, понимать, чего 

от человека ждет Бог, как, удаляясь от греха и приобщаясь 

благодати, ему следует жить. 

Все православные христиане старше 7 лет должны приступать к 

Таинству Покаяния пред каждым причащением. Дети до 7 лет 

причащаются без исповеди. 

Как готовиться к исповеди? 

Готовиться к исповеди – значит сделать испытание своей 

совести, покаянным взглядом пересмотреть всю свою жизнь, 

вспомнить все, чем согрешили против Бога и против ближнего, 

проверив себя по Заповедям Божьим. Готовясь к исповеди, надо 

молиться, чтобы Господь открыл человеку глаза на все 

совершенные им грехи. Принести на исповедь надо не список 

грехов, а покаянное чувство и сокрушенное сердце, желание 

изменить свою жизнь. Твердое намерение исправить свою жизнь 

является необходимым условием для получения прощения грехов. 

Раскаяние же только на словах, без внутреннего желания 

исправить свою жизнь ведет к еще большему осуждению. 

Поэтому важнейшей составляющей подготовки к исповеди должна 

стать сосредоточенная, углубленная молитва, способствующая 

осознанию своих грехов и отвращению к ним.  

Перед исповедью нужно попросить прощения у всех, перед кем 

считаешь себя виновным. 

В чем каяться?  «Во-первых, в собственных грехах; во-

вторых, в грехах, на которые мы навели ближних через побуждение, 

соблазн или дурной пример; в-третьих, в тех добрых делах, которые 

могли бы сделать, но не сделали; в-четвертых, в тех добрых делах, 

от которых мы отвели ближнего; в-пятых, в тех добрых делах, 

которые мы сделали с грехом пополам; и обо всех таких грехах надо 

спрашивать свою совесть и память и молить Бога о просветлении 

ее» (святитель Иоанн Златоуст). 

Страхи стыд при исповеди. Нельзя из ложного стыда или 

застенчивости скрывать на исповеди какие-то постыдные грехи, 

иначе это утаивание сделает отпущение остальных грехов 

неполноценным. Следовательно, причастие Тела и Крови 

Христовых после такой исповеди будет в "суд и осуждение". 

«Бояться срама на исповеди - тоже от гордости; обличив себя перед 

Богом при свидетеле (священнике), получают успокоение и 

прощение» (преподобный Макарий Оптинский). 

Святитель Феофан Затворник пишет, что стыд и страх при 

исповеди спасительны: "Да не смущают же тебя находящие стыд и 

страх - они твоего ради блага сопряжены с этим таинством. 

Перегоревши в них, больше окрепнешь нравственно. Горел уже ты 

не раз в огне раскаяния — погори и еще. Тогда один горел ты пред 

Богом и совестию, а теперь  погори при свидетеле, от Бога 

поставленном, во свидетельство искренности того уединенного 

горения, а может быть, в восполнение неполноты его. Будет суд и 

на нем стыд и страх отчаянные. Стыд и страх на исповеди искупают 

стыд и страх тогдашние. Не хочешь тех, перейди эти ". 


