
Таинство покаяния
Знаешь ли ты, как еще называется 

Таинство покаяния?

ПОСЕВИДЬ
Таинство Покаяния – это Таинство, в котором Бог через священника прощает нам грехи.
Как ты думаешь, что нужно, чтобы Господь простил нам грехи в 
Таинстве покаяния?

1. __________________________________________

2. __________________________________________

3. __________________________________________

4. __________________________________________

5. __________________________________________

Во время исповеди мы перечисляем все грехи, которые совершили за последнее время 
(с момента последней исповеди). Мы говорим о том, какой грех был совершен и сколько 
раз. Как ты думаешь, почему важно вспомнить все грехи?

В Таинстве покаяния Бог исцеляет 
нас, как врач исцеляет больного. Толь-
ко обычный врач прописывает лекар-
ства, производит, какие-то действия. 
Господь же ждет от нас только откры-
того сердца и желания измениться. Ты 
помнишь, что одно из обязательных 
условий исповеди, это – желание из-
мениться, больше не грешить. Поэто-
му это Таинство еще называют Таин-
ством примирения. 
К сожалению, человек слаб, и частень-
ко мы, исповедавшись, снова совер-
шаем те же грехи. Все дело в том, что 
Бог исцеляет, прощает грех, но беспо-
рядок, который грех внес в нашу душу 
мы должны убрать сами. И вот это 
оказывается самым сложным.

В этой комнате спрятались грехи. 
Попробуй их найти и навести порядок. 



ГРЕХ

смертныйобыденный

• нарушение заповеди
• человек понимает, что идет против Бога 
и Его установлений
• делается человеком по собственному 
желанию

ПОСЛЕДСТВИЯ

❦ восстанавливает против Божественной 
воли и дружбы
❦ разрывает союз с Богом
❦ не позволяют приступать к Причастию

Грех - это "слово, действие или желание, противящееся вечному закону"

• грехи, совершаемые в повседневной жизни
• могут быть самыми простыми
• обычно их много

ПОСЛЕДСТВИЯ

❦ большое количество мелких грехов ведет 
к тому, что душа становится податлива для 
действия зла

Мы также ответственны за грехи, совершаемые другими, если мы:
- участвуем в них прямо и добровольно;
- заставляем или советуем их совершить, хваля их или одобряя;
- умалчиваем о них или не препятствуем им, когда нужно это сделать;
- покровительствуем тем, кто делает зло
Во время исповеди мы говорим обо всех своих грехах, ничего не 
утаивая и не стесняясь. Говорим только правду, ничего не при-
думывая. Священник никому не расскажет о наших проступках. 
Он должен хранить тайну исповеди. Даже в своем сердце он нас 
не осудит и не будет думать о нас плохо. Искренняя исповедь – 
это всегда радость, потому что душа возвращается к Богу и жела-
ет жить в дружбе с Ним. 
Войдя в исповедальню, перекрестись «Во имя Отца и Сына, и Святого Духа». Священник 
обратиться к тебе со словами: «Господь да будет в сердце твоём, чтобы искренно испове-
довать свои грехи». В начале исповеди скажи, когда исповедовался последний (или что это 
твоя первая исповедь). Затем перечисли грехи. Священник выслушает тебя, даст краткое на-
ставление, назначит епитимью и отпустит грехи: «Бог, Отец милосердия, смертью и воскре-
сением Сына своего примиривший мир с Собою и ниспославший Духа Святого для отпу-
щения грехов, посредством Церкви Своей пусть дарует тебе прощение и мир. И я отпускаю 
тебе грехи во имя Отца X и Сына и Святого Духа». Священник завершит Таинство словами 
«иди с миром». Нужно ответить: «благодарение Богу». Выйдя из исповедальни, преклони 
колени перед дарохранительницей и поблагодари Бога за прощение и исцеление. Не забудь 
исполнить назначенную епитимью!


