
 

 

Частная исповедь 
В частной исповеди любой может исповедовать свою греховность или какой-то отдельный грех и получить 
отпущение грехов. Исповедь может принять пастор, другой работник прихода или прихожанин.  

Положения, касающиеся исповеди и душепопечения, даны в церковном установлении  (KJ 4:1 ja 5:1). Пасторы и 
лекторы связаны обетом неразглашения (KL 5:2; 6:12), также как и дьяконы при должности (Pk. 12.–13.2.1980 § 
26). Обет неразглашения касается также и других людей принимающих исповедь (KL 6:3, Катехизис, пункт 41). 

Исповедь можно принять в церкви или другом удобном месте. 

Исповедь может включать в себя душепопечительскую беседу.  

Исповедующий грехи может использовать себе в помощь, для исследования себя, десять заповедей и 
покаянные псалмы (псалмы 6, 31, 37, 50, 101, 129 ja 142). 

Исповедь может быть в свободной форме. Она должна содержать, как минимум, покаянную молитву и 
отпущение грехов.  

1. Гимн 

2. Начальное благословение  
Принимающий исповедь: 

 Во и́мя Отца́ и (+)  Сы́на и Свято́го Ду́ха. 

Исповедующийся: 

 Ами́нь. 

3. Вступительное слово  
Вступительное слово может быть в свободной форме. 

Принимающий исповедь: 

Бог зна́ет нас лу ́чше, чем мы себя́. Мо ́жешь по́лностью положи ́ться на э́то. Мы сейча́с 
нахо ́димся пе́ред Бо́гом. Мо́жешь обрати́ться к Нему́ слова́ми из Псалма́: »Ди́вно для 
меня́ ве ́дение Твоё, - высоко́, не могу ́ пости́гнуть его́!» (Пс. 138:6.) Испове́дуй тепе́рь 
перед Ним свои́ грехи́ и свою́ вину ́. 

4. Исповедь 

Покаянная молитва  
Исповедующийся может исповедовать свои грехи также своими словами. Принимающий исповедь может 
прочитать покаянную молитву вместе с исповедующимся или за него. Исповедующийся может преклонить 
колени. 

1. Бо́же, небе́сный наш О́тче.  
Я (согреши́л/согреши́ла) про́тив Тебя́  
свои́ми мы́слями и слова́ми, дела́ми и безде́йствием.  
Осо́бенно признаю́, что я – –. 
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Э́то тяготи ́т мою́ со́весть.  
Ты зна́ешь та́кже те грехи́, кото́рые я (сам/сама́) не зна́ю.  
Я раска ́иваюсь во всех них  и молю́ Тебя́:  
будь ко мне ми́лостив и дай мне проще́ние мои́х грехо́в  
ра́ди возлю́бленного Сы́на Твоего́, Иису́са Христа́. 

2. Го́споди, Ты милосе́рд, вспо́мни о́бо мне,  
яви́ мне предве́чную бла́гость Твою́.  
Не вспомяни́ ни грехо́в мои́х, 
ни злых дел мои́х!  
Ты, Кото́рый всегда́ ве́рен и благ,  
не забу ́дь меня́! 

3. Из глубины́ взыва́ю к Тебе́, Го́споди.  
Го́споди! услы́шь го́лос мой.  
Да бу́дут у ́ши Твои́ внима́тельны к го́лосу моле́ний мои́х.  
Е́сли Ты, Го́споди, бу́дешь по́мнить беззако́ния,  
Го́споди! Кто устои ́т?  
Но у Тебя́ ми́лость, Ты даёшь проще́ние,  
что́бы мы жи ́ли в стра ́хе Твоём.  
Поэ́тому, Го́споди,  
будь ко мне благ по ми́лости Твое́й.   
Омо́й и очи́сти меня́ от согреше́ний мои́х  
и прости́ мне паде́ние моё.  
Тебе́ еди́ному (согреши́л/согреши́ла) я,  
и (поступи́л/поступи́ла) про́тив во ́ли Твое́й.  
Отврати ́ лице́ Твоё от грехо́в мои́х  
и сотри ́ во мне все злые дела́ мои́. 
Бо́же, се́рдце чи́стое сотвори́ во мне  
и обнови ́ меня́, дух пра́вый дай мне. 
Не отве́ргни меня́ от лица ́ Твоего́,  
и Ду́ха Твоего́ Свято́го не отними ́ от меня́.  

4. Ми́лостивый Бо́же. 
Я признаю́ пе́ред Тобо́й, 
что грех связа́л меня́ 
и я не (спосо́бен/спосо́бна) освободи́ть (сам/сама́) себя́. 
Я (нару́шил/наруш́ила) Твою́ святу́ю во́лю 
и (отве́рг/отве́ргла) благослове́ние Твои́х за́поведей. 
Ты ви́дишь всё зло, 
да́же то, что я не ви́жу (сам/сама́). 
Поми́луй меня́, ра́ди Сы́на Своего́, Иису́са Христа́. 

5. О, Всѐмилосе ́рдный,  
 распя́тый Госпо́дь Иису́с Христо́с. 
 Поми́луй меня́, бе́дного гре ́шного челове́ка, 
 и взгляни́ ми́лостиво, 
 как Ты взгляну ́л на Петра ́, когда́ он отрёкся от Тебя́, 
 и на гре ́шную же́нщину в до́ме фарисе ́я, 
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 и на разбо́йника, вися ́щего на кресте ́, 
 и дару́й мне ми́лость, 
 что́бы я, как Пётр, пла́кал о греха́х свои́х, 
 как та гре ́шная же ́нщина, возлюби́л Тебя́ от всего́ се ́рдца 
 и, как тот разбо́йник, 
 мог бы ве́чно на небеса́х ви́деть свято́е лицо ́ Твоё. 

Отпущение грехов 
1. 
Принимающий исповедь: 

Госпо́дь наш, Иису́с Христо́с, сказа́л Свои́м ученика́м:  
»Кому́ вы прости́те грехи́,  
тому́ они́ простя ́тся».  
Как служи́тель Иису́са Христа́, я возвеща ́ю тебе́,  
что твои́ грехи́ проща́ются тебе́  
Во и́мя Отца́ и (+)  Сы́на и Свято́го Ду́ха. 

Исповедующийся:  

Ами́нь. 

2. 
Принимающий исповедь: 

Иису́с Христо́с дал Свое́й Це́ркви  
ключи́ Ца́рства Небе́сного и сказа́л:  
»Кому́ вы прости́те грехи́,  
тому́ они́ простя ́тся».   
Ве́ришь ли, что отпуще́ние грехо́в, кото́рое я возвеща ́ю тебе́,  
есть Бо́жье проще́ние? 

Исповедующийся: 

Ве́рю. 

Принимающий исповедь: 

Да бу́дет тебе́ по ве́ре твое́й.  
На основа ́нии за́поведи Го́спода на́шего, Иису́са Христа́, я возвеща ́ю,  
что твои́ грехи́ проща́ются тебе́ 
Во и́мя Отца́ и (+)  Сы́на и Свято́го Ду́ха.  

Исповедующийся: 

Ами́нь. 

3. 
Принимающий исповедь: 

Иису́с говори́т:  
»Друг мой, не страшись!  
Прощены́ тебе́ грехи́ твои́!»  
[Бу ́дучи Его́ служи́телем возвеща ́ю тебе́ э́то отпуще́ние грехо́в  
Во и́мя Отца́ и (+)  Сы́на и Свято́го Ду́ха.]  

Исповедующийся: 
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Ами́нь. 

4.  
Принимающий исповедь: 

»Е́сли мы хо́дим во све́те,  
как и Он нахо ́дится во све́те, 
то мы име́ем обще́ние друг с дру́гом,  
и кровь Его́ Сы́на Иису́са  
очища́ет нас от вся́кого греха́.  
Е́сли мы заявля́ем, что мы без греха́, 
то обма́нываем сами́х себя́, и в нас нет и́стины.  
Е́сли испове́дуем грехи́ на́ши,  
то Он, бу ́дучи ве́рен и пра́веден,  
прости́т нам грехи́ на́ши  
и очи́стит нас от вся́кой непра́вды».   
[Бу ́дучи Его́ служи́телем я возвеща ́ю тебе́ отпуще́ние грехо́в  
Во и́мя Отца́ и (+)  Сы́на и Свято́го Ду́ха.]  

Исповедующийся:  

Ами́нь.  

5. 
Принимающий исповедь: 

» Бли́зок Госпо́дь к сокрушённым се́рдцем, 
и смире́нных ду́хом спасёт».  
Как служи́тель Иису́са Христа́, я подтвержда ́ю тебе́, 
что Бог в Свое́й ми́лости, даёт тебе́ проще́ние всех твои́х грехо́в. 

Исповедующийся:  

Ами́нь. 

5. Молитва 
Принимающий исповедь: 

 Помо́лимся. 

1. Всемогу́щий Бо́же, дорого́й Небе́сный Оте́ц. Ты зна́ешь на́ши сла ́бости. То́лько Ты 
мо́жешь спасти́ нас. Укрепи́ Ду́хом Твои́м животворя ́щим NN так, что́бы (он 
упова́л/она́ упова́ла) на Тебя́ и среди́ испы́таний и тру ́дностей. Спаси́бо, что мо́жем с 
по ́лным упова́нием вве́рить себя́ в Твои́ лю́бящие ру́ки. Услы́шь нас, во и́мя Сы́на 
Твоего́ Иису́са Христа́.  

2. Спаси́тель наш, Иису́с Христо́с. Спаси́бо за Твоё проще́ние. Дай NN сил ка́ждый 
день полага́ться на Твою́ ми́лость и бла́гость. Помоги́ (ему́/ей) идти́ по Твоему́ пути́, 
упова́я на Твоё сло́во и обеща́ния. Поддержи́ (его́/её) в тру́дностях и в испыта́ньях. 
Освети́ (его́/её) Ду́хом Твои́м Святы́м. Укорени́ (его́/её) ещё кре́пче в Тебе́. Об э́том 
мы про́сим Тебя́, ра́ди Твое́й ми́лости и любви́.  

3. Благослови́, душа́ моя́, Го́спода! 
 Благослови́, моя́ вну ́тренность, 
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 свято́е и́мя Его́! 
 Благослови́, душа́ моя́, Го́спода, 
 не забыва ́й всех благодея́ний Его́! 
 Проща́ет Он все грехи́ твои́, 
 исцеля́ет все неду́ги твои́. 
 Он спаса́ет от ги́бели жи́знь мо́ю 
 и венча ́ет меня́ ми́лостью и любо́вью! 

Исповедующийся: 

Ами́нь. 

6. Благословение 
Принимающий исповедь: 

Да благослови́т тебя́ Госпо́дь и сохрани́т тебя́. 
Да призри́т на тебя́ Госпо́дь све́тлым лицо́м Свои́м 
и поми́лует тебя́. 
Да обрати́т Госпо́дь лицо́ Своё к тебе́ 
и даст тебе́ мир. 
Во и́мя Отца́ и (+)  Сы́на и Свято́го Ду́ха.  

Исповедующийся: 

Ами́нь. 

 ИЛИ 
Принимающий исповедь: 

Госпо́дь (+) да благослови́т тебя́.  
Он да охрани́т тебя́ от вся́кого зла 
и да ведёт тебя́ к ве́чной жи́зни. 

Исповедующийся: 

Ами́нь. 

7. Гимн 


