
На исповеди нужно ка-
яться, перечисляя свои 
грехи. Иногда, приходя 
на исповедь, начинают 

рассказывать примерно следующее: 
«Я  пришла вчера домой, меня встре-
тил муж, который, как всегда, был 
выпивши, я сделала ему замечание 
и  он стал на меня кричать, я рассер-
дилась и ударила его по лицу. Я, ко-
нечно, неправильно поступила. Но 
что мне оставалось делать?..» Это не 
исповедь. Надо, чтобы исповедь была 
покаянием, а не рассказом о вашей 
жизни, да еще с попыткой оправдать 
свои грехи.

Хотя есть люди, которые по сво-
ей простоте не умеют иначе каяться 
и, конечно же, их духовник примет 
их исповедь и в такой форме, но все-
таки правильнее будет сказать так: 
«Я  злая, я очень раздражительная, 
я на своего мужа, когда он неправиль-
но себя повел, разозлилась, ударила 
его по лицу. Я об этом очень сожалею, 

каюсь. Я попросила у него прощения 
и обещаю Богу, что больше никогда 
не буду так поступать». Вот как будет 
звучать, как мне кажется, правильная 
исповедь.

Часто люди помногу пишут в своих 
записках, слишком подробно о  чем-
то рассказывают, что не совсем пра-
вильно. Есть и другая противопо-
ложность, тоже неправильная, когда 
человек просто перечисляет свои гре-
хи отдельными словами: «Согрешила 
тщеславием, унынием, раздражени-
ем…» «Нарушала пост, плохие были 
у меня мысли», дети говорят «плохо 
себя вел…» Что значит «тщеслави-
ем»? Что значит «раздражением»? Что 
значит «плохие мысли»? Что значит 
«плохо себя вел»? Надо говорить не 
общими словами о страсти, которая 
действует в вас, она действует во всех, 
а о том, как эта страсть в вас прояв-
ляется. К примеру, правильней будет 
сказать не «я раздражалась на свою 
дочь», а «я свою дочь унизила, обо-

звала ее нехорошими словами, уда-
рила…» Или, например, гордыня… 
В  чем она проявляется, ваша горды-
ня? Вы унижаете других людей, смо-
трите на всех свысока, вы кому-то на-
грубили, желая его унизить? То есть, 
исповедь не должна быть подробным 
рассказом всех обстоятельств какого-
то дела, а должна быть покаянием 
в  конкретных грехах, но, с  другой 
стороны, эти грехи не должны обо-
значаться одним словом.

У некоторых современных людей 
есть стремление найти точные назва-
ния всем своим грехам, а кто-то бо-
лезненно ищет узнать, какие еще есть 
грехи из тех, о которых он не знает. 
Некоторые, например, спрашивают, 
что такое «мшелоимство»? А что такое 
«скверноприбытчество»?  Мне кажет-
ся, это неправильно, грехи нужно на-
зывать теми словами, которые суще-
ствуют в современном русском языке. 
Когда мы молимся, читаем утреннее 
и  вечернее правило, то используем 
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слова святых отцов, заимствуем их 
образы, и это правильно, так как мы 
учимся языку святых, учимся правиль-
ным отношениям с Богом. Но когда мы 
каемся, надо, как мне кажется, каяться 
все-таки своими словами. Нужно ска-
зать, к примеру, что не корыстолюбием 
вы согрешили, а, скажем, заискивали 
перед кем-то с целью получения денег, 
или что делали добро, желая, чтобы 
вам на него ответили тем же…

Мы знаем, что есть восемь стра-
стей, что есть заповеди, – во всей на-
шей подверженности этим страстям, 
во всех нарушениях этих заповедей 
и нужно каяться.

В разных грехах нужно каяться по-
разному. Есть такой род грехов, нечи-
стых, скверных, в которых не нужно ка-
яться подробно, но при этом надо дать 
понять священнику, что с вами про-
изошло, потому что часто об этих гре-

хах говорят только общими словами, 
скрывая за ними страшное искажение 
отношений между мужчиной и жен-
щиной. Нельзя просто сказать: «У меня 
есть блудная страсть». Нужно все-таки 
пояснить, в чем она проявляется. Не 
нужно вспоминать подробности этих 
скверных грехов, но сказать так, чтобы 
священник понял степень этого гре-
ха  – необходимо. Покаявшись, наобо-
рот, нужно помнить, что во мне есть 
эта злая страсть, избегать ситуаций, 
когда она может проявиться, но гнать 
от себя воспоминания о совершенных 
грехах. А вот о грехах гордости безум-
ной, тщеславия, воровства, унижения 
других людей – нужно обязательно 
помнить и  даже приводить их себе на 
память, особенно когда у нас появля-
ются тщеславные помыслы.
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