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ЧАСТНАЯ ИСПОВЕДЬ 

ВСТУПЛЕНИЕ 

Духовник: Готов(а) ли ты к исповеди? Если готов(а), то ответь: да. 

Ответ: Да. 

Духовник: Во имя Отца и + Сына и Святого Духа. 

 Если говорим, что не имеем греха, - обманываем самих 

себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, 

будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от 

всякой неправды. Аминь. 

ПОУЧЕНИЕ  

 Для поучения можно использовать следующие стихи Св. Писания: Исх. 

20:2-17; Втор. 5:6-18; Пс. 24:4-7; Пс. 6; Пс. 31; Пс. 37; Пс. 50; Пс. 129; Пс. 142; 

Ин. 20:23; Иак. 5:16. Следует также напомнить о власти ключей и тайне 

исповеди. 

 ПОКАЯНИЕ 

Духовник: В чем желаешь исповедоваться? 

Ответ: Я желаю исповедаться в своих грехах, которые тяготят 

мою совесть, а именно … 

 Покаяние может происходить своими словами. Исповедник может 

помочь кающемуся, задавая вопросы и наставляя Словом Божиим. После 

исповедания грехов можно прочитать покаянную молитву: 

 Боже, Отче милосердный. Я согрешил против Тебя, своими 

мыслями, словами и делами нарушал Твою Святую волю. Я каюсь 

в названных грехах, которые не дают мне покоя. Ты видишь также 

и те грехи, о которых я не знаю, но я скорблю о них всех и молю 
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Тебя: будь милостив ко мне и прости мне все грехи во имя Сына 

Твоего, Господа нашего, Иисуса Христа. Аминь. 

или 

 Из глубины взываю к Тебе, Господи. Господи! услышь 

голос мой. Да будут уши Твои внимательны к голосу молений 

моих. Если Ты, Господи, будешь помнить беззакония – Господи! 

кто устоит? Но у Тебя прощение, да благоговеют пред Тобою. 

Поэтому, Господи, будь благ и милостив ко мне. По великой 

милости Своей очисти меня от согрешений моих, омой меня от 

беззаконий моих и грехов моих. Ибо беззакония мои я сознаю и 

грех мой всегда предо мною. Господи, помилуй меня! Во имя 

Сына Твоего Возлюбленного, Господа нашего, Иисуса Христа. 

Аминь. 

 или 

 Господи! не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе 

Твоем наказывай меня. Помилуй меня, Господи, ибо я немощен, 

услышь меня; ибо я беден и нищ. Тебе, Тебе единому согрешил я, 

и лукавое пред очами Твоими сделал, посему достоин вечной 

гибели и наказания, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист 

в суде Твоем, но у Тебя прощение и милость, да благоговеют пред 

Тобою. Окропи меня иссопом, и буду чист; омой меня, и буду 

белее снега. Господи, помилуй меня. Аминь. 

 ВОПРОСЫ 

Духовник: Раскаиваешься ли от всего сердца в грехах своих, 

которыми ты разгневал Господа Бога и заслужил справедливое 

наказание? Если раскаиваешься, то ответь: да. 

Ответ: Да.    
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Духовник: Веруешь ли, что Иисус Христос и за твои грехи умер 

на кресте и что Он твой Спаситель, так что на Него ты возлагаешь 

все упование и надежду? Если веруешь, то ответь: да. 

Ответ: Да. 

Духовник: Обещаешь ли от всего сердца исправиться и приложить 

все свое старание к тому, чтобы с Божией помощью жить согласно 

Его святой воле? Если обещаешь, то ответь: да, с Божией помощью 

Ответ: Да, с Божией помощью. 

ОТПУЩЕНИЕ ГРЕХОВ  

Духовник: Господь наш Иисус Христос сказал: Кому простите 

грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Поэтому 

можешь твердо верить, что прощение, которое я объявляю тебе, 

является Божьим прощением. 

 Итак, как призванный и посвященный служитель 

Христианской Церкви Евангелическо-лютеранского 

вероисповедания, на основании твоей исповеди, которой ты 

засвидетельствовал(а) свое раскаяние и веру и обещал(а) 

исправиться, объявляю тебе отпущение грехов во имя Бога Отца и 

+ Сына и Святого Духа. Аминь. 

 МОЛИТВА 

Духовник: Всемогущий Боже, милосердный небесный Отец. Ты 

знаешь всю немощь нашу, и Ты один можешь нас спасти. Даруй 

силу Духа Святого этому брату (этой сестре), чтобы он (она), 

несмотря на все испытания и искушения, оставался (оставалась) 

верным (верной) Тебе. Наполни наши сердца верой и уста хвалою 
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и благодарением через Иисуса Христа, возлюбленного Сына 

Твоего, Господа нашего, именем Которого мы молимся: 

ОТЧЕ НАШ 

Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да 

приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; 

хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, 

как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во 

искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и 

сила и слава во веки. Аминь. 

БЛАГОСЛОВЕНИЕ 

Духовник: Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да 

призрит на тебя Господь светлым лицом Своим и помилует тебя! 

Да обратит Господь лицо Свое к тебе и даст тебе мир. Во имя Отца 

и + Сына и Святого Духа! Аминь. 

 

 

  


