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Исповедь 
 

Перед началом исповеди ставится аналой, на котором священник полагает святой крест и Евангелие. 

Сщ7eнникъ: Бlгословeнъ бGъ нaшъ: 
Ґми1нь. 
С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ. 
Три1жды. 
Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки 
вэкHвъ, ґми1нь. 
Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко, 
прости2 беззакHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи 
нaшz, и4мене твоегw2 рaди. 
ГDи поми1луй, три1жды. 
Слaва, и3 нhнэ: 
Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да 
пріи1детъ цrтвіе твоE, да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на 
земли2. хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ 
д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: и3 
не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw. 
Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: 
Тaже, ГDи поми1луй, в7i. 
Слaва, и3 нhнэ: 
Пріиди1те, поклони1мсz цReви нaшему бGу. 
Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ хrтY, цReви нaшему бGу. 
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Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ самомY хrтY, цReви и3 бGу 
нaшему. 

Pал0мъ н7. 
Поми1луй мS б9е, по вели1цэй млcти твоeй, и3 по мн0жеству 
щедр0тъ твои1хъ њчи1сти беззак0ніе моE. Наипaче њмhй мS t 
беззак0ніz моегw2, и3 t грэхA моегw2 њчи1сти мS. Ћкw 
беззак0ніе моE ѓзъ знaю, и3 грёхъ м0й предо мн0ю є4сть вhну. 
ТебЁ є3ди1ному согрэши1хъ, и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ: ћкw 
да њправди1шисz во словесёхъ твои1хъ, и3 побэди1ши внегдA 
суди1ти ти2. Сe бо въ беззак0ніихъ зачaтъ є4смь, и3 во грэсёхъ 
роди1 мz мaти моS. Сe бо и4стину возлюби1лъ є3си2, безвBстнаz и3 
т†йнаz премyдрости твоеS kви1лъ ми2 є3си2. Њкропи1ши мS 
v3ссHпомъ, и3 њчи1щусz: њмhеши мS и3 пaче снёга ўбэлю1сz. 
Слyху моемY дaси рaдость и3 весeліе, возрaдуютсz кHсти 
смирє1нныz. Tврати2 лицE твоE t грBхъ мои1хъ, и3 вс‰ 
беззакHніz мо‰ њчи1сти. Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 
дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. Не tвeржи менE t лицA 
твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менE. Воздaждь ми2 
рaдость сп7сeніz твоегw2, и3 д¦омъ вLчнимъ ўтверди1 мz. НаучY 
беззакHнныz путє1мъ твои6мъ, и3 нечести1віи къ тебЁ 
њбратsтсz. И#збaви мS t кровeй б9е, б9е сп7сeніz моегw2, 
возрaдуетсz љзhкъ м0й прaвдэ твоeй. ГDи, ўстнЁ мои2 
tвeрзеши, и3 ўстA мо‰ возвэстsтъ хвалY твою2. Ћкw ѓще бы 
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восхотёлъ є3си2 жeртвы, дaлъ бhхъ ќбw: всесожжeніz не 
бlговоли1ши. Жeртва бGу дyхъ сокрушeнъ: сeрдце сокрушeнно и3 
смирeнно бGъ не ўничижи1тъ. Ўблажи2 гDи бlговолeніемъ твои1мъ 
сіHна, и3 да сози1ждутсz стёны їеrли6мскіz. ТогдA бlговоли1ши 
жeртву прaвды, возношeніе и3 всесожегaємаz: тогдA возложaтъ 
на nлтaрь тв0й тельцы2. 

И# настоsщыz тропари2 сі‰, глaсъ ѕ7: 
Поми1луй нaсъ гDи, поми1луй нaсъ: всsкагw бо tвёта 
недоумёюще, сію1 ти мlтву ћкw вLцэ грёшніи прин0симъ: 
поми1луй нaсъ. 
Слaва, ГDи поми1луй нaсъ, на тs бо ўповaхомъ: не прогнёвайсz 
на ны2 ѕэлw2, нижE помzни2 беззак0ній нaшихъ, но при1зри и3 
нhнэ, ћкw бlгоутр0бенъ, и3 и3збaви ны2 t вр†гъ нaшихъ: тh бо 
є3си2 бGъ нaшъ, и3 мы2 лю1діе твои2, вси2 дэлA рукY твоє1ю, и3 и4мz 
твоE призывaемъ. 
И# нhнэ: Млcрдіz двє1ри tвeрзи нaмъ, бlгословeннаz бцdе, 
надёющіисz на тS да не поги1бнемъ, но да и3збaвимсz тоб0ю t 
бёдъ: тh бо є3си2 сп7сeніе р0да хrтіaнскагw. 

Тaже, ГDи поми1луй, м7. 
Сщ7eнникъ глаг0летъ: ГDу пом0лимсz. 

И# мlтву сію2: 
Б9е, сп7си1телю нaшъ, и4же прbр0комъ твои1мъ наfaномъ 
покazвшемусz дв7ду њ свои1хъ согрэшeніихъ њставлeніе 
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даровaвый, и3 манассjину въ покаsніе мlтву пріeмый, сaмъ и3 рабA 
твоего2, и4м>къ, кaющагосz њ ни1хже содёла согрэшeніихъ, пріими2 
nбhчнымъ твои1мъ чlвэколю1біемъ, презирazй є3мY вс‰ 
содBzннаz, њставлszй непр†вды, и3 превосходsй беззакHніz. тh 
бо рeклъ є3си2 гDи: хотёніемъ не хощY смeрти грёшника, но ћкw 
є4же њбрати1тисz, и3 жи1ву бhти є3мY: и3 ћкw сeдмьдесzтъ 
седмери1цею њставлsти грэхи2. Понeже ћкw вели1чество твоE 
безприклaдное; и3 млcть твоS безмёрнаz: ѓще бо беззакHніz 
нaзриши, кто2 постои1тъ; Ћкw ты2 є3си2 бGъ кaющихсz, и3 тебЁ 
слaву возсылaемъ, nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 
во вёки вэкHвъ, ґми1нь. 

И# мlтва и3нaz. 
ГDу пом0лимсz. 

ГDи ї}се хrтE, сн7е бGа живaгw, пaстырю и3 ѓгнче взeмлzй грёхъ 
мjра, и4же заимов†ніz даровaвый двэмA должник0ма, и3 
грёшницэ дaвый њставлeніе грэхHвъ є3S: сaмъ вLко њслaби, 
њстaви, прости2 грэхи2, беззакHніz, согрэшє1ніz вHльнаz и3 
невHльнаz, ±же въ вёдэніи и3 не въ вёдэніи, ±же въ 
преступлeніи и3 преслушaніи бы6вшаz t рабHвъ твои1хъ си1хъ. И# 
ѓще что2 ћкw человёцы пл0ть носsще и3 въ мjрэ живyще t 
діaвола прельсти1шасz. Ѓще же въ сл0вэ, и3ли2 въ дёлэ, и3ли2 въ 
вёдэніи, и3ли2 въ невёдэніи, и3ли2 сл0во сщ7eнническое попрaша, и3ли2 
под8 клsтвою сщ7eнническою бhша, и3ли2 под8 свою2 ґнafему 
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пад0ша, и3ли2 под8 клsтву вед0шасz: сaмъ ћкw бlгъ и3 
неѕл0бивый вLко, сі‰ рабы6 тво‰ сл0вомъ разрэши1тисz 
бlговоли2, прощazй и4мъ и3 свою2 и4хъ ґнafему и3 клsтву, по 
вели1цэй твоeй млcти. Е$й, вLко чlвэколю1бче гDи, ўслhши нaсъ 
молsщихсz твоeй бlгости њ рабёхъ твои1хъ си1хъ, и3 прeзри ћкw 
многомлcтивъ, прегрэшє1ніz и4хъ вс‰, и3змэни2 и4хъ вёчныz мyки. 
Тh бо рeклъ є3си2 вLко: є3ли6ка ѓще свsжете на земли2, бyдутъ 
свsзани на нб7си2: и3 є3ли6ка ѓще разрэшитE на земли2, бyдутъ 
разрэшeни на нб7си2. Ћкw ты2 є3си2 є3ди1нъ безгрёшенъ, и3 тебЁ 
слaву возсылaемъ, nц7Y и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 
во вёки вэкHвъ, ґми1нь. 

 

Читается лицом к народу 

СE чaдо, хrт0съ неви1димw стои1тъ, пріeмлz и3сповёданіе твоE, не 
ўсрами1сz, нижE ўб0йсz, и3 да не скрhеши что2 t менE: но не 
њбинyzсz рцы2 вс‰, є3ли6ка содёлалъ є3си2, да пріи1меши њставлeніе 
t гDа нaшегw ї}са хrтA. СE и3 їкHна є3гw2 пред8 нaми: ѓзъ же 
т0чію свидётель є4смь, да свидётельствую пред8 ни1мъ вс‰, є3ли6ка 
речeши мнЁ: ѓще ли что2 скрhеши t менE, сугyбъ грёхъ и4маши. 
Внемли2 u5бо, понeже бо пришeлъ є3си2 во врачeбницу, да не 
неисцэлeнъ tи1деши. 

Символ веры 
Вёрую во є3ди1наго бGа nц7A вседержи1телz, творцA нб7у и3 земли2, 
ви6димымъ же всBмъ и3 неви6димымъ. И# во є3ди1наго гDа ї}са хrтA 
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сн7а б9іz, є3динор0днаго и4же t nц7A рождeннаго прeжде всёхъ 
вBкъ. Свёта t свёта, бGа и4стинна t бGа и4стинна, рождeнна, не 
сотворeнна, є3диносyщна nц7Y, и4мже вс‰ бhша. Нaсъ рaди 
человBкъ, и3 нaшегw рaди сп7сeніz сшeдшагw съ нб7съ, и3 
воплоти1вшагосz t д¦а с™а и3 мRjи дв7ы, и3 вочlвёчшасz: 
Распsтаго же за ны2 при понтjйстэмъ пілaтэ, и3 страдaвша и3 
погребeнна: И# воскрeсшаго въ трeтій дeнь по писaніємъ: И# 
возшeдшаго на нб7сA и3 сэдsща њдеснyю nц7A: И# пaки грzдyщаго 
со слaвою суди1ти живы6мъ и3 мє1ртвымъ, є3гHже цrтвію не 
бyдетъ концA. И# въ д¦а с™aго, гDа, животворsщаго, и4же t nц7A 
и3сходsщаго, и4же со nц7eмъ и3 сн7омъ спокланsема и3 сслaвима 
глаг0лавшаго прbрHки. Во є3ди1ну с™yю соб0рную и3 ґпcльскую 
цRковь. И#сповёдую є3ди1но крещeніе, во њставлeніе грэхHвъ. Чaю 
воскRсeніz мeртвыхъ: И# жи1зни бyдущагw вёка. ґми1нь. 

ГDу пом0лимсz. 
ГDи б9е сп7сeніz рабHвъ твои1хъ, млcтиве и3 щeдре и3 
долготерпэли1ве, кazйсz њ нaшихъ ѕл0бахъ, не хотsй смeрти 
грёшника: но є4же њбрати1тисz, и3 жи1ву бhти є3мY: сaмъ и3 
нhнэ ўми1лостивисz њ рабЁ твоeмъ и4м>къ и3 подaждь є3мY 
w4бразъ покаsніz, прощeніе грэхHвъ и3 tпущeніе, прощaz є3мY 
всsкое согрэшeніе, в0льное же и3 нев0льное: примири2, и3 соедини2 
є3го2 с™ёй твоeй цRкви, њ хrтЁ ї}сэ гDэ нaшемъ, съ ни1мже 
тебЁ подобaетъ держaва и3 великолёпіе, нhнэ и3 при1снw, и3 во 
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вёки вэкHвъ, ґми1нь. 
 

 

При разрешении от грехов кающийся приклоняет голову, а священник покрывает кающегося 

епитрахилью. На словах: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь» - крестит правой рукой голову 

кающегося. 

 
Совершeніе тaйны с™aгw покаsніz. 

ГDь и3 бGъ нaшъ ї}съ хrт0съ бlгодaтію и3 щедр0тами своегw2 
чlвэколю1біz, да прости1тъ ти2 чaдо, и4м>къ, вс‰ согрэшє1ніz 
тво‰: и3 ѓзъ недост0йный їерeй, влaстію є3гw2 мнЁ дaнною, 
прощaю и3 разрэшaю тS t всёхъ грэхHвъ твои1хъ, во и4мz nц7A, 
и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, ґми1нь. 

 

По окончании исповеди 

Достойно есть.., Слава и ныне,  
Отпуст 


