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Православной  Церкви,  во  время  которого 
исповедующий  свои  грехи  с  искренним 
раскаянием получает разрешение и оставление 
прегрешений  от  Бога.  Исповедник  кается  в 
своих грехах Самому Господу Иисусу Христу, а 
священник - только свидетель его раскаяния и 
видимый  посредник  между  ним  и  Богом. 
Святое  Таинство  Исповеди  установил  Сам 
Христос,  явившись  ученикам  после 
Воскресения  и  сказав  им:  «приимите  Духа 
Святого:  Кому  простите  грехи,  кому 
простятся,  на  ком  оставите,  на  том 
останутся» (Ин.  20:21-23).  Об  этом  же  Он 
ранее  говорил  и  святому  апостолу  Петру:  «и 
дам  тебе  ключи  Царства  Небесного:  к  что 
свяжешь  на  земле,  ко  будет  связано  на 
небесах, к что разрешишь на земле, то будет 
разрешено на небесах». (Мф. 16:19).

Подготовка  к  исповеди  не  носит  внешне 
формального характера.  В отличие от другого 
великого  Таинства  Церкви  -  Святого 
Причастия, исповедь может совершаться всегда 
и  везде  (при  наличии  законного 
тайносовершителя  -  православного 
священника).  При  подготовке  к  исповеди 
церковный устав не требует ни особого поста, 
ни  особого  молитвенного  правила:  нужны 
только  вера  и  покаяние.  То  есть 
исповедующийся  человек  должен  быть 
крещеным  членом  Православной  Церкви, 
сознательно  верующим  (признающим  все 
основы  православного  вероучения  и 
признающим себя чадом Православной Церкви) 
и раскаивающимся в своих грехах.

Приготовиться  к  исповеди  -  это  значит 
покаянным взглядом окинуть свою жизнь, свою 
душу,  проанализировать свои дела  и мысли с 
точки  зрения  Заповедей  Божиих  (при 
необходимости и записать для памяти, чтобы не 
упустить  чего-  либо  во  время  совершения 
Таинства),  помолиться  Господу  о  прощении 

грехов  и  даровании  истинного  покаяния.  Как 
правило, за период после последней исповеди. 
Но можно исповедать и прошлые грехи - ранее 
по  забывчивости  или  ложному  стыду  не 
исповеданные, или исповеданные без должного 
раскаяния, механически. При этом нужно знать, 
что  искренне  исповеданный  грех  всегда  и 
необратимо  прощается  Господом  (грязь 
омывается,  болезнь  исцеляется,  проклятие 
снимается),  в  этой  непреложности  -  смысл 
Таинства.  Однако  это  не  значит,  что  грех 
должен быть забыт, - нет, он остается в памяти 
для смирения и охранения от будущих падений; 
он  может  еще  долго  беспокоить  душу,  как 
может  беспокоить  человека  зажившая  рана,  - 
уже не смертельная, но еще ощутимая. В этом 
случае исповедовать повторно грех можно (для 
умиротворения  души),  но  не  обязательно,  так 
как он уже прощен.

Все  ли  грехи  прощаются  христианину  в 
Таинстве  Исповеди?  Все  без  исключения, 
какими  бы  страшными  они  ни  были,  но  при 
этом  не  стоит  забывать,  что  человек, 
сознательно утаивший свой грех на исповеди, 
делает  свою  вину  перед  Богом  еще  более 
тяжкой. Если же Спаситель сказал, что хула на 
Духа  Святого  не  отпустится  человекам  ни  в 
этом  веке,  ни  в  будущем,  то  под  этой  хулой 
святые  отцы  подразумевают  ожесточение  во 
зле,  которое  делает  невозможным  покаяние. 
Именно по этой причине хула на Духа не может 
быть прощена. В такой хуле, или ожесточении 
во зле, Христос упрекает фарисеев, не могущих 
покаяться  даже  при  видимом  действии 
Божественной  Силы.  Таких  людей  немало  и 
теперь  -  тех,  которых  уже  никакая  сила  не 
может обратить к вере и покаянию.

Иногда,  в  случае  особо  тяжких грехов  или 
мучений  совести,  священник  налагает  на 
кающегося  епитимию,  то  есть  указывает  ему 
такие  подвиги,  которые  могут  помочь 
преодолеть  его  греховные  страсти:  например, 
невоздержанным  назначает  пост  сверх 
положенного,  скупым  -  раздачу  милостыни, 
небрежным  ко  спасению  -  частое  посещение 
богослужений  и  т.п.  Он  также  имеет  право 
отлучить  тяжкого  грешника  на  время  от 
Святого Причащения.

Не выбрасывайте, пожалуйста, эту листовку!
На ней – имя Божие. Отдайте её знакомому или сожгите.


