
1 
 

https://eparhia-saratov.ru/Content/Books/212/19.html 

Чин общеи  исповеди 
Составлен архиепископом 
Сергием (Голубцовым, †1982 г.) 

Выделение для тех, кому тяжело читать длинные тексты. 

Исповедуем мы, многогрешные, Господу Богу 

Вседержителю, во Святей Троице славимому и 

покланяемому Отцу и Сыну и Святому Духу, и 

тебе, честный отче, все наши грехи вольные и 

невольные, содеянные словом, или делом, или 

помышлением. 

Согрешили несохранением обетов, данных нами 

при крещении, но во всем солгали и преступили, и 

непотребными себя соделали пред лицом 

Божиим. 

Согрешили маловерием, неверием, сомнением, 

колебанием в вере, замедлением в помыслах, от 

врага всеваемых, против Бога и Святой Церкви, 

кощунством и насмешками над святыней, 

сомнением и вольным мнением, суеверием, 

гаданием самонадеянностью, нерадением, 

отчаянием в своем спасении, надеждою на самих 

себя и на людей более, чем на Бога, забвением о 

правосудии Божием и неимением достаточной 

преданности воле Божией. 

Согрешили непокорностью к действиям промысла 

Божия, упорным желанием, чтобы все было по-

нашему, человекоугодием, пристрастной 
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любовью к твари и вещам. Не старались познавать 

волю Божию, не имели благоговения к Богу, 

страха пред Ним, надежды на Него, ревности о 

славе Его, ибо Он прославляется чистым сердцем. 

Согрешили неблагодарностью к Господу Богу за 

все Его великие и непрестанные благодеяния, в 

изобилии изливаемые на каждого из нас и в 

целом на весь человеческий род, 

непамятованием о них, ропотом на Бога, 

малодушием, унынием, ожесточением своего 

сердца, неимением к Нему любви и 

неисполнением Его святой воли. 

Согрешили порабощением себя страстям: 

сладострастию, корыстолюбию, гордости, 

лености, самолюбию, тщеславию, честолюбию, 

любостяжанию, чревоугодию, лакомству, …, 

объядению, пьянству, пристрастию к играм, 

зрелищам и увеселениям. 

Согрешили божбою, неисполнением обетов, 

принуждением других к божбе и клятве, 

неблагоговением к святыне, хулою на Бога, на 

святых, на всякую святыню, кощунством, 

призыванием имени Божия всуе, в худых делах, 

желаниях, мыслях. 

Согрешили непочитанием праздников церковных, 

не ходили в храм Божий по лености и нерадению, 

в храме Божием стояли неблагоговейно; 

согрешили разговорами и смехом, невниманием к 

чтению и пению, рассеянностью ума, блужданием 

мыслей, суетными воспоминаниями, хождением 

по храму во время богослужения без нужды; 
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выходили из храма до окончания службы, в 

нечистоте приходили в храм и прикасались к 

святыням его. 

Согрешили нерадением к молитве, оставлением 

чтения Святого Евангелия, Псалтири и других 

Божественных книг, святоотеческих поучений. 

Согрешили забвением грехов на исповеди, 

самооправданием в них и умалением их тяжести, 

сокрытием грехов, покаянием без сердечного 

сокрушения; не прилагали старания о должном 

приготовлении к причащению Святых Тайн 

Христовых, не примирившись со своими 

ближними приходили на исповедь и в таком 

греховном состоянии дерзали приступать к 

Причастию. 

Согрешили нарушением постов и нехранением 

постных дней - среды и пятницы, которые 

приравниваются к дням Великого поста, как дни 

воспоминания страданий Христовых. Согрешили 

невоздержанием в пище и питии, небрежным и 

неблагоговейным осенением себя крестным 

знамением. 

Согрешили непослушанием начальству и 

старшим, самонравием, самочинием, 

самооправданием, леностию к труду и 

недобросовестным исполнением порученных дел. 

Согрешили непочитанием родителей своих, 

оставлением молитвы за них, непочитанием 

старших себя по возрасту, дерзостью, 

своенравием и непокорством, грубостью, 

упрямством. 
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Согрешили неимением христианской любви к 

ближнему, нетерпеливостью, обидчивостью, 

раздражительностью, гневом, причинением вреда 

ближнему, драками и ссорами, неуступчивостью, 

враждою, воздаянием злом за зло, непрощением 

обид, злопамятством, ревностию, завистию, 

зложелательством, мстительностью, осуждением, 

оклеветанием, лихоимством. 

Согрешили немилосердием к бедным, не имели 

сострадания к больным и калекам; согрешили 

скупостью, жадностью, расточительностью, 

корыстолюбием, неверностью, 

несправедливостью, жестокосердием. 

Согрешили лукавством в отношении ближних, 

обманом, неискренностью в обращении с ними, 

подозрительностью, двоедушием, сплетнями, 

насмешками, остротами, ложью, лицемерным 

обращением с другими и лестью, 

человекоугодием. 

Согрешили забвением о будущей вечной жизни, 

непамятованием о своей смерти и страшном суде 

и неразумной, пристрастной привязанностью к 

земной жизни и ее удовольствиям, делам. 

Согрешили невоздержанием своего языка, 

пустословием, празднословием, смехотворством, 

рассказывали анекдоты; согрешили 

разглашением грехов и слабостей ближнего, 

соблазнительным поведением, вольностью, 

дерзостью. 
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Согрешили невоздержанием своих душевных и 

телесных чувств, пристрастием, сладострастием, 

нескромным воззрением на лиц другого пола, 

вольным с ними обращением, блудом и 

прелюбодеянием, различными плотскими 

грехами, излишним щегольством, желанием 

нравиться и прельщать других. 

Согрешили неимением прямодушия, искренности, 

простоты, верности, правдивости, 

уважительности, степенности, осторожности в 

словах, благоразумной молчаливости, не 

охраняли и не защищали честь других. Согрешили 

неимением любви, воздержания, целомудрия, 

скромности в словах и поступках, чистоты сердца, 

нестяжательности, милосердия и 

смиренномудрия. 

Согрешили унынием, тоской, печалью, зрением, 

слухом, вкусом, обонянием, осязанием, похотью, 

нечистотой и всеми нашими чувствами, 

помышлениями, словами, желаниями, делами. 

Каемся и в прочих наших грехах, которые из-за 

беспамятства нашего мы не помянули. 

Каемся, что прогневали Господа Бога нашего 

всеми своими грехами, искренно об этом жалеем 

и желаем всевозможно воздерживаться от грехов 

наших и исправляться. 

Господи Боже наш, со слезами молим Тебя, Спаса 

нашего, помоги нам утвердиться в святом 

намерении жить по-христиански, а исповеданные 

нами грехи прости, яко Благ и Человеколюбец. Не 

перечисленные здесь тяжкие грехи надо сказать 
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духовнику особо. Грехи, исповеданные и 

разрешенные ранее, называть на исповеди не 

следует, ибо они уже прощены, но если мы их 

снова повторяем, то нужно в них снова каяться. 

Каяться нужно и в тех грехах, которые были 

забыты, но вспомнились теперь. 

 


