
  

УСЛОВИЯ  
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ 

КРЕЩЕНИЯ 
 

Храм в честь святого благоверного 
князя Александра Невского 



Условия для принятия крещения в нашем храме 

для крещаемых и их восприемников (крестных родителей) 
 

1. Уметь читать по тексту и иметь основное понятие о положениях Символа Веры. 

2. Знать наизусть молитвы «Отче наш...» и «Богородице Дево, радуйся...». 

3. Знать близко к тексту десять заповедей Синайского закона, данных пророку 

Моисею (Исх. 20; 2-17). 

4. Прочитать одно Евангелие (по выбору из четырех канонических Евангелий). 

5. Прослушать огласительную беседу в нашем храме (проводится каждую субботу: 

в 10.00 на беседе необходимо быть восприемникам и родителям крещаемых; в 

11.00 — крещаемым). 

6. Восприемникам и крещаемым пройти собеседование со священником (исповедь 

перед крещением, ежедневно с 15.00 до 17.00 или после вечернего богослужения 

(по расписанию) или по согласованию времени). 

7. Крещаемым, восприемникам и их близким родственникам желательно перед 

принятием крещения поститься 3 дня. 

 

Крещение в нашем храме совершается по субботам в 13.00. 

 

При себе необходимо иметь: тапочки, большое полотенце, сменное нижнее белье, 

крещальную сорочку (для девочек и женщин). 



Памятка крещаемому 
 

Крещение есть Таинство, в котором верующий, при троекратном погружении тела в 

воду и при призывании крестящим его имени Пресвятой Троицы, Отца и Сына и 

Святого Духа, умирает для жизни плотской, греховной, и возрождается Духом Святым 

в жизнь духовную и святую. Тем самым крещаемый вводится в Церковь и становится ее 

членом. 

Уже самое определение Таинства Крещения говорит о том, что юно связано с 

коренным переломом в жизни человека. Стать христианином - это не значит 

переменить убеждения или даже образ жизни, это значит решительно переродиться, 

стать новым человеком. Слова Господа, что зерно не оживет, если не умрет (Ин. 12, 24), 

или: "Кто не несет креста своего... не может быть Моим учеником" (Лк. 14, 27), или 

сказанное Никодиму: "Кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие 

Божие" (Ин. 3, 5), не остаются без свершения. Священная история, как и история 

христианства, знает множество примеров, начиная с апостола Павла, когда 

уверовавшие во Христа, а потом крестившиеся становились действительно новыми 

людьми. 

Духовное рождение означает, что человек перестает жить для себя, а начинает жить 

для Христа и других людей, обретая в этом и для себя полноту жизни. Обращение ко 

Христу совершенно меняет центр интересов. Такое обращение бывает иногда крутым 

или же постепенным. 

Крещение взрослых является результатом свершившегося в них духовного 

переворота, и благодать Таинства его освящает и закрепляет, а при крещении детей, 

хотя они еще и не имеют сознательной веры, в них тоже всевается семя благодатной 

жизни, приводящее впоследствии к полному перерождению крещенного, при условии 

надлежащего христианского воспитания. Мы молимся за детей и верим, что по нашим 

молитвам Господь может даровать им различные духовные блага. Можно ли поэтому 

сомневаться, что подаваемая детям, по молитвам всей Церкви, в Таинстве Крещения 

благодать принесет должные плоды? Знаем мы, что и Сам Господь пустил детей 

приходить к Себе (Лк. 18,15-16), и что святой Иоанн Креститель прославил Господа во 

чреве матери. Благодать действует и на подсознание человека. 

Покаяние и вера - необходимые условия для принятия таинства Крещения. 

Кающийся человек сознает свои грехи и понимает, какую великую милость являет ему 

Бог в таинстве Крещения, прощая все беззакония, все грехи, совершенные ранее. 

Вера нужна для осознания, что только Христос может освободить его от грехов, ибо 

Христос взял на Себя грехи всего мира, «дабы всякий верующий в Него не погиб, но 

имел жизнь вечную» (Ин. 3.16). Для всякого христианина Христос должен быть 

центром, средоточием всей его жизни, и любое уклонение от этого центра — это грех, 

измена Христу, нарушение обета верности Ему, данного при Крещении. Уклонения 

весьма многочисленны, ибо человек по немощи и по злобе диавола и после Крещения 

не перестает грешить. И нужен подвиг, нужна долгая борьба с грехом, нередко всю 

свою жизнь, на пути духовного совершенствования и спасения. Иного пути нет. 

Все христиане должны помнить, что данный в Таинстве Крещения талант, залог 

новой жизни, приумножается путем личных усилий, иногда подвигом всей жизни. 

Иными словами, мы никогда не должны забывать данные при Крещении обеты. 

Всегда нужно помнить слава Господа Иисуса Христа, во Имя Которого хотите 

креститься: «И от всякого, кому дано много, много и потребуется; и кому много 



вверено, с того больше взыщут» 

(отЛуки 12:48) 

С того, кто знал волю Христа, называя себя христианином, будет и больше спрошено, 

так как быть христианином - это не привилегия, а прежде всего | ответственность за все 

свои поступки и мысли. Быть христианином - значит искать воли Христа и стараться 

исполнить эту волю, следовать Его при-меру, исполнять Его заповеди. Все христиане 

призваны к достижению святости. А святость - это бли-зость к Богу. Как же достичь 

этой близости? Христос сказал: «Я есть путь и истина и жизнь; никто не приходит к 

Отцу, как только через Меня». Всякий кто стремится к Богу, не будет Им оставлен, но 

Бог Сам, через Свою Церковь и события жизни наставит человека в вере: 

Таинство Крещения может быть совершено только один раз над одним человеком. 

Это принципиально важно. Если у человека есть сомнения относительно того, был ли 

он крещен ранее, об этом необходимо сообщить священнику. Крещение в таком случае 

может быть совершено особым образом, решение о чем принимает священник. 

Крещение младенцев совершается обычно на сороковой день после рождения, 

однако может быть совершено и ранее, и после этого дня. 

Имя в крещении нарекается во время особой молитвы перед началом таинства. По 

древней традиции Русской Православной Церкви, имя нарекается в честь какого-либо 

святого. Это может быть святой, чья память празднуется в день рождения ребенка, в 

день Крещения, или просто почитаемый в данной семье святой. Таким образом, день 

памяти этого святого; будет днем именин. Важно знать житие святого, чье имя носишь, 

обращаться к нему в молитвах. 

В случае если имени ребенка нет в святцах (то ecть нет святого с таким именем), в 

крещении нарекается имя либо созвучное (например, Рустам-Рустик, Арина-Ирина или 

Полина-Апполинария), либо соответствующее по смыслу (например, Виктория-Ника). 

Нет ничего страшного, если имя девочки дается в честь святого мужского пола, так 

например, имена Инна и Римма, которыми называют девочек, даются в честь святых 

мучеников мужчин Инны и Риммы. 

 

Каковы обязанности крестных (восприемников)? 

Крестным может стать совершеннолетний крещеный православный христианин, 

знающий Символ веры, основные православные молитвы («Отче наш», «Богородице 

Дево, радуйся»). Это есть некоторый необходимый минимум. Желательно чтобы 

крестным был тот, кто ведет церковную жизнь: регулярно исповедуется и причащается. 

Ведь как может научить крестника православной христианской вере тот, кто сам в ней 

является начинающим? 

По традиции крестных двое - крестный отец и крестная мать. Но строго необходим 

только один, того же пола, что и крещаемый. Восприемниками, по традиции, не могут 

быть родители крещаемого. Церковные правила не допускают брака между крестным и 

крестником, а также между крестным и одним из овдовевших родителей крестника. 

После Крещения, по мере взросления, крестный должен наставлять ребенка в вере, 

приводить в храм, приносить к Причастию, или следить, чтобы родители приводили его 

в храм и причащали. Крестные должны каждый день молиться за своих крестников. 

Крестные несут ответственность за воспитание ребенка в вере и будут отвечать за это 

на Страшном Суде. 

  



Вступительное слово 

к готовящимся принять Таинство крещения 

 

Вы приняли ответственное и важное решение в Вашей жизни - принятие Таинства 

Крещения. Вся Церковь, земная и небесная радуется Вашему шагу в деле спасения 

души для вечной жизни, обретения Царствия Небесного. На пути спасения: души Вы не 

одиноки. По вашим молитвам, обращаемым к Господу Иисусу Христу, Божией Матери, 

Ангелу хранителю, святым угодникам, Вам даруется благодатная помощь, которая 

невидимым покровом сохраняет Вас в каждый миг Вашей жизни. 

Принятие Таинства Крещения требует от человека сознательной подготовки, 

осмысленной веры. Раньше, в церковной традиции, период подготовки к крещению 

занимал несколько месяцев и более. Так было потому, что в те времена стать 

христианином нередко означало подвергнуть свою жизнь смертельной опасности. И 

человек должен был знать за что ему, возможно, придется отдать свою жизнь. А 

отречение от Христа, от веры, отступление от Бога считалось у христиан страшнее 

самой смерти. 

Сегодня забвение веры и отречение от Бога происходит не сразу. Христианин стоит 

перед лукавыми и страшными соблазнами, которые незаметно разъедают его душу, как 

ржавчина и проказа. Маловерие, невнимательность, равнодушие, попущение своим 

страстям: чувственности, превозношению, осуждению других, зависти, 

накопительству, лукавству, человекоугодию, лицемерию; небрежное отношение к 

исполнению заповедей Божиих, самовлюбленная гордыня и самомнение, предпочтение 

земного небесному и духовному лишают человека помощи Божией, делают его легкой 

добычей темных и лукавых духов. И эти злобные духи, о существовании которых люди 

стараются ничего не знать, пребывая в заблуждении самомнения и кичась своими 

знаниями, незримо подбираются к беззащитной душе человека, воздействуя на нее и 

порабощая. 

Падшие духи действуют через наши мысли и чувства, приходящие и ощущаемые 

нами. Душа оскверняется, диавол заставляет поклоняться себе через делание греха и 

творить его волю, угнетает, обманывает, издевается над душой, вынуждая оскверняться 

еще и повторять грех. Тогда омрачается состояние человека, пропадают духовные 

ориентиры, совесть томится, а иногда и молчит. Безотчетная тоска и уныние, ощущение 

серого безотрадного существования, страх перед будущим, неудовлетворенность, 

ропот и озлобление, страсть осуждения угнетают душу. В это время человек незаметно 

для самого себя отступает (отрекается) от Бога и от обетов, данных в крещении, 

которых не помнит, или вообще не знал. 

И быть может потом, путем нелегких страданий, и подчас немалых жизненных 

трудностей и больших испытаний, возвращается человек на путь жизни к самому себе и 

слышит голос собственной совести, начинает чувствовать и уважать духовный закон и 

идет к покаянию, обретая в душе мир Божий. 

Исполнение обетов Крещения и приумножение святаго дара, данного нам в Таинстве, 

должно быть делом всей жизни. И если когда-нибудь человек после совершения над 

ним Таинства крещения начнет беззастенчиво грешить, не думая ни о каком покаянии, 

пребывать в духовном неведении, совершенно не беспокоиться о своей духовной 

жизни, тогда он совершит грех предателя, изменника правды Божией, хотя и не думал, и 

не помышлял так поступать. Вместо того чтобы приумножить дары крещения в самом 

себе, будет унижать святыню, расхищать и разорять самого себя, за что мы все будем 



отвечать перед Богом. 

В нашем храме мы предлагаем начальные требования для принятия таинства Кре-

щения, призванные дисциплинировать, помочь сделать первые шаги в познании веры. 

Для человека воцерковляющегося это само собой разумеется, и не предоставляет ни-

каких затруднений. 

Условия для принятия крещения, составлены как для самих крещающихся, так и 

для их восприемников, тех, кто готовиться стать крестными родителям и, принять и 

разделить ответственность за своих крестников. К сожалению, очень часто те, кто стоит 

у купели крещения исполняя обязанности восприемников, мало понимают смысл 

происходящего, не желают воцерковления, не желают приносить покаяния и имеют 

свое собственное представление о вере и Церкви. Формальное исполнение обязанно-

стей восприемников не освобождает человека от всей глубины ответственности, иска-

жает смысл Таинства. Ведь в чине таинства Крещения со всей полнотой ответственно-

сти крестный родитель (восприемник) произносит за ребенка, своего крестника, обеты 

отречения от диавола и соединения, сочетания, верности Богу. Эти обеты произносятся 

один раз в жизни, в чине крещения, больше не повторяются и означают клятвенное 

обещание верности Богу и старания жить по Его заповедям. Если человек к этому не 

готов, то он не готов и к крещению. А восприемник произносит эти обеты за детей, 

своих крестников, и не может полностью отвечать за то, что возможно случиться в их 

жизни, но обязывается стараться научить их жить по правде и творить в своей жизни 

волю Божию. Чтобы отвечать за духовное состояние другого, нужно самому быть 

внимательным к собственной духовной жизни и быть наученным основам веры. От-

ветственность быть восприемником у купели крещения возлагается навсегда и 

испытывается на суде Божием. 

 

Да сoxpaнит Baс Господь! 

 

Чинопоследование таинства Крещения 

 

Прежде совершения Таинства Крещения бывает наречение имени, которое дается 

человеку в честь кого-либо из святых Православной Церкви. При этом священник 

троекратно осеняет нарекаемого крестным знамением и молит Господа быть 

милостивым к этому человеку и по присоединении через крещение к святой Церкви, 

сделать его участником вечного блаженства. 

Самому крещению предшествует оглашение. Раньше это была длительная 

подготовка. Люди изучали Священное Писание, постепенно постигали смысл и правила 

церковной жизни, постились и получали наставление в вере. Для взрослого человека 

крещение должно быть непременно осознанным, так как после крещения с него другой 

спрос, другая сила ему дана. Христианин гораздо виновнее пред Богом за свои грехи, 

нежели некрещеный. Но христианин может получить и прощение через таинство 

покаяния. Так что человеку, готовящемуся к крещению, необходимо понять, что такое 

христианство и какова должна быть жизнь христианина, что мы избираем, и что 

запрещаем себе. 

В сегодняшнем чине церковного оглашения есть чрезвычайно важные молитвы 

запрещения, которые читает священник. С того момента, как зло вошло в мир, диавол 

получил доступ так разговаривать с душой человека, как мы разговариваем друг с 

другом, и влагать в сердце наше все вредное. При этом он столь коварно действует, что 



злое представляется человеку как бы собственным в его душе. Действуя на человека, 

находящегося в преддверии крещения, падшие ангелы омрачают ум греховными 

помыслами и переживаниями, усилением страстных привычек, ожесточением сердца, 

надменностью, тщеславными мыслями и многим иным, чтобы воспрепятствовать 

Евангельской благодати и похитить слово Божие из сердца человека. Священник, 

призывая Святое Имя Того, Кто на кресте победил диавола, повелевает сатане 

отступить от создания Божия - человека. Повелевает духу лжи, духу лукавства, духу 

лихоимства и всякой нечистоты и слугам его, нечистым духам: «убойся, изыди и 

отступи от создания сего, да не возвратишься и не утаишься в нем, да не встретишь его, 

чтобы во вред действовать ни ночью, ни днем, ни в час полуночи, ни в полдень, но 

сойди во свой тартар до уготованного Великого дня Судного... Выйди вон и отступи от 

получившего печать новоизбранного воина Христа Бога нашего... Отступи от 

новозапечатанного Именем Господа нашего Иисуса Христа. Запрещаю тебе, во всем 

лукавому, и нечистому; и скверному, и мерзкому, и чуждому духу, силою Иисуса 

Христа, имеющего власть на небе и на земле, выйди из человека и впредь не входи в 

него. Выйди и отступи от готовящегося ко Святому просвещению. Запрещаю тебе 

спасительным страданием Господа нашего Иисуса Христа, и честным Его Телом и 

Кровию, и страшным его Пришествием". Следует молитва к Богу: «Господи Саваоф, 

Боже, Израилев, исцеляющий всякий недуг и всякую немощь, обрати взор на раба 

Твоего, взыщи и испытай его и отгони от него все диавольские действия, запрети 

нечистым духам и изгони их, очисти его как создание рук Твоих, и, употребив Твое 

всепроникающее действие, вскоре сокруши сатану под ноги его, дай ему победу над 

ним и над нечистыми его духами, да получив от Тебя милость, сподобится быть 

причастником Бессмертных и Небесных Твоих Тайн и да будет воссылать Тебе славу 

Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и всегда и во веки веков". 

Высвобожденный от власти бесов, человек сознательно приступает к своему Богу 

Христу и Спасителю. Обращение - решающий момент в жизни человека, выбравшего 

христианский путь. Символом этого обращения в обряде крещения являются 

совершаемые крещаемым повороты. Сперва он поворачивается к западу, к ночи, 

спиной к алтарю. Священник трижды спрашивает его: 

"Отрекаешься ли от сатаны, и всех дел его, и всех слуг его, и всей гордыни его?" И 

решившие креститься отвечают: "Отрекаюсь". Священник еще раз спрашивает: 

"Отрёкся ли от сатаны?" Крещаемые отвечают: "Отрекся!" Тогда священник говорит: 

"Так дунь на него и плюнь". Крещаемые дуют и плюют, а затем обращаются лицом на 

восток, к алтарю, к свету Божию, троекратно произнося: "Сочетаюсь Христу" и «Верую 

в Него как в Царя и Богат троекратно читая вслух Символ Веры. Три раза затем 

священник спрашивает: "Христу себя вручил?" И в ответ раздается: "Вручил!" 

Священник: "И поклонись Ему". И ответ вместе с земным поклоном: "Поклоняюсь 

Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице единосущной и нераздельной" 

Затем происходит освящение воды. Священник призывает Святого Духа, чтобы Он 

освятил воду и, отогнав от нее Диавола, сделал ее для крещаемого источником новой и 

святой жизни. При этом он трижды совершает в воде знамение креста сначала своей 

рукой, а потом освященным елеем. Крещаемого также помазывают освященным елеем - 

Церковь укрепляет его на борьбу со злом, которую христианин ведет всю свою жизнь, 

дает ему силы и радость в этой борьбе. 

Помазанный елеем, он стал "воином против лукавого", который больше не имеет над 

ним прежней власти: И вот наступает главный момент Таинства Крещения - 



троекратное погружение в купель со словами: «Крещается раб Божий (имя крещаемого) 

во Имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святаго Духа. Аминь» Погружение в воду - 

подобие смерти Христа. Крещаемый спогребается Ему, чтобы соучаствовать и в Его 

Воскресении? Здесь исполняется тайна соединения человека с Богом, погружение во 

всецелую жизнь Христову, объемлющую смерть и воскресение. На новокрещеного 

надевают белую одежду - облачается paб Божий в одеяние праведности. Надевается 

нательный крест, как знак принадлежности к Христу. 

Сразу же после Крещения следует Таинство Миропомазания, в котором христианин 

получает благодатную силу Духа Святого, как некогда получили Его апостолы в день 

Пятидесятницы, поэтому Миропомазание и называют личной Пятидесятницей. Обряд 

заключается в том, что священник помазывает новокрещенного особым, благоуханным 

священным маслом, «святым миром», состоящим из пятидесяти мастей. Кисточкой 

крестообразно помазываются разные части тела с произнесением слов «Печать дара 

Духа Святаго». Чело или лоб помазываются для освящения ума; глаза, ноздри, уста и 

уши - для освящения всех пяти чувств; грудь для освящения сердца; руки и ноги - для 

освящения дел и «хождения пред Богом», т. е. всего жизненного уклада. Как Христос в 

переводе означает «помазанник Божий», так и миропомазанный вместе с Ним 

становится помазанником - «Христом» по словам Святых Отцов - чадом Божиим. 

В древности, в Ветхом Завете помазывались лишь пророки, священники и цари. До 

Христа было запрещено помазывать народ. Христос же есть исполнение пророчеств, 

Первосвященник над всеми священниками и Царь над всеми Царствующими, 

открывший Царство Божие и ныне вводящий нас в него через Святое Помазание, Духом 

Христовым мы открываем себе новый образ жизни, когда внутренне оказываемся 

мертвы для греховных стремлений и помыслов, и соответственно уклоняемся от 

греховных дел, «умираем греху, живем же Богу». 

Об этом именно речь в последующем Апостольском чтении. Евангельское же чтение 

говорит о встрече с воскресшим Христом, о Его заповеди принимать Крещение и затем 

далее научаться соблюдать все заповеди Христа-Спасителя, Который вечно пребывает 

с любящими Его. Как бы малый крестный ход идет вокруг купели с зажженными 

свечами, знаком духовного просвещения при пении: «Все вы во Христа крестившиеся, 

во Христа облеклись». Крестовидное же пострижение волос на голове у крещеного еще 

раз свидетельствует о том, что он целиком отдает себя Богу. В древности пострижение 

было знамением служения и даже рабства. Но это «рабство» в данном случае, как и 

наименование «раб Божий», есть обозначение вышей степени свободы: свободы от 

рабства греху и смерти. 

Крещение завершается «воцерковлением», при котором Новокрещеный вводится в 

храм. Поклонение у входа в храм, посреди храма и у царских врат (центральных дверей 

в иконостасе, ведущих во «Святая Святых») сопровождается такими словами древних 

псалмов и: «Воцерковляется раб Божий (имя) во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. 

Войду в дом Твой, поклонюсь ко храму святому Твоему», «Посреди Церкви воспою 

Тебя!» Мужчин и мальчиков вводят в алтарь, женщин и девочек подводят к иконостасу, 

и они прикладываются к иконе Божией Матери. В ближайшие дни после совершения 

Таинства Крещения Новокрещенным необходимо причаститься Тела и Крови 

Христовых. 

 

  



О крещении детей 
 

Дети не могут осознанно приступить к Таинству Крещения, поэтому их крещение 

совершается по вере родителей и восприемников (крестных родителей). Необходимое 

условие для крещения ребёнка - сознательное и постоянное участие родителей или 

восприемников в жизни Православной церкви. Родители и восприемники несут 

ответственность перед Богом за воцерковление крещеного ребенка. Восприемниками 

могут быть только крещеные люди православного вероисповедания, не отпавшие от 

церковного общения (т.е. участвующие в церковных богослужениях, и Таинствах). На 

восприемников возлагается обязанность научить крещеного ребенка основам 

Православного вероисповедания, приобщить к церковному общению. Недопустимо 

крещение ребёнка, если его родители неверующие или исповедуют другую веру, 

придерживаются религиозных взглядов, отличных от Православия. Если в семье 

супруги принадлежат к разным вероисповеданиям, то инославный родитель должен 

засвидетельствовать, что он не будет препятствовать воцерковлению ребёнка. Если 

родители некрещёные, необходимо их согласие на крещение ребёнка. 

 

Запрещается быть восприемниками: 

- Неверующим, не крещеным людям; 

- Людям, не имеющим свободного (осознанного) желания быть восприемниками; 

- Кровным (и приёмным) родителям крещающегося; 

- Супругам у одного ребёнка (кумовьям запрещается вступать в брак); 

- Не рекомендуется одному человеку у близнецов, но можно: супруг - у мальчика, 

супруга - у девочки; 

- Отчиму у приемного сына, мачехе - у приёмной дочери; 

- Малолетним и несовершеннолетним; 

- Иноверцам и инославным; 

- Крещённым, но несведущим и не желающим оглашения; 

- Не имеющим опыта в церковной жизни; 

- Проживающим в удалении и не имеющим возможности влиять на крестника; 

- Монашествующим; 

- Преступникам и явным грешникам; 

- Женщинам в дни месячной нечистоты; 

- Одержимым или бесноватым; 

- Потерявшим рассудок. 
 

 

Утверждено на заседании Епархиального Совета Архангельской и Холмогорской епархии 25 ноября 

2011 г. Размещено на сайте Архангельской епархии, в разделе «Публикации». 

 

Крестные родители 
 

Крестные родители - восприемники, выбирались для крещаемого еще со времен 

Апостольского Предания. Крещение - это духовное рождение. И при этом духовном 

рождении присутствует восприемник, который, по церковному выражению, «в 

восприятии отрочате творится тому отцом духовным». Духовное родство крестных 

выше физического родства родителей  крестника. Поэтому важно, чтобы крёстные 

были глубоко верующие люди, имеющие опыт церковной жизни. Тогда они смогут 



помочь новокрещаемому воцерковиться, правильно сделать первые шаги в церкви. 

Крестный должен научить своего крестника основам православной веры, давать 

духовные наставления, научить прибегать к таинствам исповеди и причащения, 

посещать церковные службы, поститься, молиться. И главное - крестные всегда должны 

молиться о своем крестнике. 

Если крестные сами - недавно крестившиеся и духовно неподготовленные люди, то 

они не смогут взять на себя ответственность за своего крестника, не смогут ее понести. 

Ответственность крестного - это духовная опека. Нам всем необходимо учится жить 

так, чтобы уметь сохранять духовную свободу от греха. Назначение крестного в том, 

чтобы помочь новокрещаемому войти в лоно живой церковной жизни. А для этого 

нужно самому иметь опыт такой жизни. К сожалению, часто сегодня живая церковная 

(или духовная) жизнь человека заменяется внешней, формальной и сводится к тому, 

чтобы изредка зайти на несколько минут в храм и поставить свечку. Как галочку, отчет 

для успокоения души. А на самом деле, человек не стремиться наполнять свою жизнь 

духовным содержанием, не учится чувствовать волю Божию, с уважением 

воспринимать духовные законы жизни. 

Главная цель крещения - помочь встать человеку на путь спасения. Для этого не-

обходим внутренний неустанный труд, внимательность к своей жизни, потребность к 

внутреннему очищению от грехов и страстей. Если мы сами не умеем, или не хотим 

этого делать и не готовы нести ответственность за свою духовную жизнь, то чему же мы 

сможем научить другого человека, тем более ребенка? Ведь житейская опытность еще 

не дает основания для духовной опытности. Но как часто мы в своей жизни не могли 

отличить семен от плевел, и не видели своих грехов. Как же мы сможем послужить 

другому во спасение, и тем более дать за него отчет перед Богом, если не умеем помочь 

себе? Мы сами должны стремиться искать в своей жизни помощи Божией прежде всего 

в духовных наших нуждах, а не только в материальных и житейских. Иначе чему же 

сможем научить другого? Как встанем у купели крещения и восприимем своего 

крестника? Быть крестным - это большая ответственность и труд. И прежде чем 

принять решение стать крестным, нам необходимо задуматься и со всей серьезностью 

задать себе вопрос: готовы ли мы? 

Вот как говорил святой Иоанн Златоуст, наставляя будущих крестных родителей: 

"Те, кто приняли поручительство о добродетели, должны проявить великую заботу, 

убеждая, советуя, исправляя, проявляя отеческую любовь. И пусть они не думают, что 

происходящее не имеет для них значения, но пусть узнают точно, что и они станут со-

участниками славы, если своими наставлениями приведут наставляемых к пути 

добродетели; а если впадут в праздность, будет им многое осуждение... Узнали теперь и 

вы, восприемники, что немалая вам угрожает опасность, если впадете в беспечность". 

Если человек чувствует внутреннюю неготовность к тому, чтобы исполнять обя-

занности крестного родителя, то он вполне может отказаться быть крестным. В этом нет 

греха. И это, наверное, будет более честно по отношению к ребенку, его родителям и 

самому себе, чем взяв на себя ответственность в духовном воспитании, не исполнять 

своих обязанностей. 

Таким образом, к выбору крестных родителей также необходимо подойти 

внимательно. Нужно обратить внимание на то, как относится человек к вашей семье, к 

крещаемому ребенку, сможет ли ответственно исполнять свои обязательства на 

протяжении многих лет. Крестными не должны быть чужие или случайные люди. 

Приглашение в крестные - это проявление большого доверия. 



Родители не могут быть крестными своих детей, но ими могут быть другие 

родственники. Для крещения достаточно одного крестного, желательно того же пола, 

что и крещаемый (на Руси было принято иметь двух крестных - мужчину и женщину). 

Не будет противоречием, если в случае необходимости у ребенка будет восприемник 

иного пола, чем сам крещаемый. Главное, чтобы это был действительно верующий 

человек, который добросовестно исполнял бы свои обязанности по воспитанию ребенка 

в православной вере. 

Следует иметь в виду, что крестные родители не могут в дальнейшем вступать друг с 

другом в брак (установление 53 правила VI Вселенского собора). 

Крестными не могут становиться малолетние, несовершеннолетние дети. Но могут 

быть и случаи, когда молодые люди, не достигшие еще полного совершеннолетия, 

достигли того возраста духовной зрелости, когда вполне готовы осознавать всю 

серьезность взятой на себя ответственности, и добросовестно исполнять обязанности 

крестного. 

Сегодня часто люди приходят к вере и принимают решение креститься уже в зрелом 

возрасте. Для взрослого человека, который решил принять Крещение, также 

желательно иметь крестного. Но если его нет, то верующий может быть крещен и без 

восприемника, т.к. имеет сознательную веру в Бога и может самостоятельно произнести 

слова отречения от сатаны, сочетаться Христу и прочитать Символ веры. Он отдает 

отчет своим действиям, чего нельзя сказать о маленьких детях. За них это делают кре-

стные. Однако, в случае крайней нужды, не воспрепятствуется крестить ребенка и без 

восприемника. Такой нуждой может стать полное отсутствие достойных крестных. 

Нужно ли крестить человека, который точно не знает, был ли он крещен в детстве? 

Согласно церковным правилам, таких людей необходимо крестить в случае, если нет 

свидетелей, которые могли бы подтвердить или опровергнуть факт их крещения. В этом 

случае человека крестят, произнося формулу: «Аще не крещен, крещается раб (раба) 

Божий ...». 

Если затруднительно или нет возможности быть рядом с крестником, то молиться за 

него у нас всегда есть возможность и долг. Перед Богом мы будем отвечать не только за 

себя, за свою жизнь, но и за тех, кого восприняли от купели крещения, за кого взяли на 

себя ответственность в этот момент и на всю жизнь. 

 

Десять заповедей Закона Божия,  

данных Моисею на горе Синай 

(Книга Исход, гл. 20) 
 

1.Аз семь Господь Бог твой: да не будут тебе бози инии, разве Мене. 

2.Не сотвори себе кумира и всякаго подобия, елика на небеси горе, и елика на земли 

низу, и елика в водах под землею: да не поклонишися им, ни послужиши им. 

3.Не приемли имене Господа Бога твоего всуе. 

4.Помни день субботный, еже святити его: шесть дней делай, и сотвориши в них вся 

дела твоя, в день же седьмый, суббота, Господу Богу твоему. 

5.Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет, и да долголетен будеши на земли. 

6. Не убий. 

7. Не прелюбы сотвори, 

8.Не укради. 

9.Не послушествуй на друга твоего свидетельства ложна. 



10.Не пожелай жены искренняго твоего, не пожелай дому ближняго твоего, ни села его, 

ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякаго скота его, ни всего, 

елика суть ближняго твоего. 
 

Девять заповедей блаженств 

(Евангелие от Матфея, гл. 5; ст. 3-12) 

1.Блажени нищии духом, яко тех есть Царствие Небесное. 

2.Блажени плачущии, яко тии утешатся. 

3.Блажени кротцыи, яко тии наследят землю. 

4.Блажени алчущии и жаждущии правды, яко тии насытятся. 

5.Блажени милостивыи, яко тии помиловани будут. 

6.Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят. 

7.Блажени миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся. 

8.Блажени изгнани правды ради, яко тех есть Царствие Небесное. 

9.Блажени есте егда поносят вам, и ижденут, и рекут всяк зол глагол на вы лжуще, Мене 

ради. Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на небесех. 

 

Молитва Господня 
 

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да 

будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и 

остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во 

искушение, но избави нас от лукаваго. 
 

Песнь Пресвятой Богородице 
 

Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословенна Ты 

в женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших. 
 

Символ веры 
 

1.Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и 

невидимым. 2.И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единароднаго; Иже 

от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, 

рождена, несотворена, единосущна Отцу, Имже вся быша. 3.Нас ради человек и нашего 

ради спасения сшедшаго с небес и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и 

вочеловечшася. 4.Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате и страдавша, и погребена. 

5.И воскресшаго в третий день по Писанием. 6.И возшедшаго на небеса, и седяща 

одесную Отца. 7.И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже 

Царствию не будет конца. 8.И в Духа Святаго, Господа животворящего, Иже от Отца 

исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшего пророки. 

9.Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. 10.Исповедую едино 

крещение во оставление грехов. 11.Чаю воскрешение мертвых. И жизни будущего века. 

Аминь. 
Преподобный    Серафим    Саровский    преподавал  всем следующее молитвенное правило: 

"Восставши от сна, всякий христианин, став перед святыми иконами, пусть прочитает молитву 

Господню "Отче наш" трижды, в честь Пресвятой Троицы, потом песнь Богородице "Богородице 

Дево, радуйся" также трижды и, наконец, Символ Веры единожды. Совершив это правило, пусть 

занимается каждый своим делом, на которое поставлен или призван. 



КАК ГОТОВИТЬСЯ КО СВЯТОМУ ПРИЧАЩЕНИЮ 
 

К Таинству  Святого Причащения  (Евхаристии)  необходимо  себя  подготовить 

молитвой, постом, христиански смиренным поведением и настроением, а также 

исповедью. 

Подготовку не следует воспринимать лишь как формальное условие для допуска к 

Евхаристии, важно осознать, что это подготовка к встрече с Самим Богом, и не только к 

встрече, а теснейшему единению, высшей для человека степени Богообщения. Цель 

подготовки - осознать своё недостоинство, всю пропасть греха, разделяющую нас с 

источником жизни - Богом, и всем сердцем возжелать соединения со Спасителем, по 

Его заповеди: «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я 

воскрешу его в последний день» (Ин.б:54). 

В идеале вся жизнь христианина есть и должна быть приготовлением к Причастию - 

точно так же, как она должна быть и духовным плодом Причащения. Вся наша жизнь 

судится и измеряется нашим членством в Церкви, а значит, и нашим участием в 

главном Церковном Таинстве; 

Молитва. Существуют молитва домашняя и молитва церковная. Желающий 

достойно причаститься Святых Христовых Тайн молитвенно подготовить себя к этому: 

больше и усерднее молиться дома, читать Евангелие, посетить вечернее богослужение 

накануне. Если перед днем Причащения есть вечерняя служба, желательно быть на ней. 

В домашнюю подготовку ко Причащению входит и чтение канонов. Желательно: 

Покаянный ко Господу Иисусу Христу, Молебный ко Пресвятой Богородице, Канон 

Ангелу Хранителю. Обязательно: Последование ко Святому Причащению. Их можно 

найти в молитвослове. 

Пост. С молитвой соединяется воздержание от пищи животного происхождения - 

мяса, яиц, молока и молочных продуктов, при строгом посте - и от рыбы. В остальной 

пище надо соблюдать умеренность. 

Пост перед Причастием именуется евхаристическим постом и заключается в том, что 

с полуночи перед Причастием ничего не едят и не пьют, ибо принято приступать к 

Святой Чаше натощак. (Исключение, по благословению духовника, делается для тех, 

кому по болезни или немощи телесной необходимо с утра принять лекарство и 

минимальное количество воды и пищи.) К воздержанию от пищи и пития перед Святым 

Причащением лет с трёх-пяти надо приучать и детей. 

Исповедь. Желающий причаститься должен, лучше всего накануне, до или после 

вечернего богослужения, принести искреннее покаяние Богу в своих грехах в 

присутствии свидетеля - священника. 

Если нет возможности исповедаться вечером, можно сделать это до начала Литургии. 

Без исповеди никто, кроме младенцев до 7 лет, не может быть допущен ко Святому 

Причащению. 

(Важно! На первую в жизни исповедь или после долгого перерыва лучше прийти не в 

воскресный или праздничный день, когда храмы полны прихожан. У священника 

просто не будет времени подробно вас исповедовать. Также желательно предупредить 

священника, что вы никогда ранее не исповедовали грехи.) 

Старайтесь приступать к Таинству Причащения регулярно. В древности один 

священник на вопрос: как можно жить христианской жизнью в миру - отвечал: «Просто 

вспоминая, что завтра (или послезавтра, или спустя несколько дней) я буду принимать 

Святое Причастие...».  
Подробнее о Таинстве Святого Причащения читайте на портале «Азбука веры» - azbyka.ru 

http://azbyka.ru/


 

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ИСПОВЕДИ 

 

Исповедь — это Таинство примирения Бога и человека. Грех обладает растлевающей 

силой, он способен повлечь за собой цепочку последующих, более тяжких 

прегрешений. Но через Таинство покаяния врачуются духовные болезни человека 

(грехи), поэтому Таинство покаяния называют «духовной врачебницей». 

 

1.Исповеди нужно учиться. 

Старайтесь серьезно и осознанно подойти к предстоящей исповеди. Полезно взять в 

помощь хорошую книгу - например, «В помощь кающимся» святителя Игнатия 

(Брянчанинова), «Накануне исповеди» протоиерея Григория Дьяченко или «Опыт 

построения исповеди» архимандрита. Иоанна (Крестьянкина). Полезно ознакомиться 

со святоотеческим учением о восьми главных страстях, их взаимодействии и влиянии 

на человека и противостоящих им добродетелях. Их подробно изучает богословская 

наука Аскетика. 

2.Зачем каяться в присутствии священника? 

Приходя на исповедь, мы каемся не священнику. Священник, будучи сам человеком 

не безгрешным, есть только свидетель и помощник кающегося, а истинным 

Тайносовершителем является Господь Бог. Да, действительно, личное покаяние до 

исповеди необходимо. Но само по себе оно не является исчерпывающим, примирение с 

Богом совершается в рамках Таинства исповеди при посредничестве священника как 

свидетеля перед Богом. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том 

останутся (Евангелие от Иоанна 20:23). Христос заповедал это Апостолам, и через 

Таинство рукоположения, по «апостольской цепочке», это право получают 

священники. 

3.Одни чувства без слов - это не покаяние. 

Покаянию свойственно ясное осознание грехов и твёрдое желание не совершать их 

впредь. Вот почему истинное покаяние подтверждается открытым словесным 

исповеданием грехов, а не просто эмоциональным расстройством и сожалением о 

содеянном, которое само по себе бесплодно. 

4.«Мелкие» грехи тоже губительны для души. 

Если грехи наиболее тяжкие уже исповеданы и не повторялись - это только начало. 

Общий вес так называемых «мелких», малозаметных грехов во много раз больше, чем у 

грехов смертных. Один большой камень ничуть не легче, чем мешок, наполненный 

мелкими камешками. И если мы не разглядим в себе грехи малозаметные и не будем в 

них каяться, они отзовутся унынием, черствостью и затем приведут нас к новым 

падениям. 

5.Следует ежедневно проверять свою совесть. 

«Кто запрещает тебе самому, — говорит о. Иоанн (Крестьянкин), - внимательно 

подумать заранее о своей жизни, приготовляясь к исповеди... Дома, пред Лицом 

Господа, надо продумать свою жизнь и именно свои частные нарушения воли Божией. 

Проверить себя: соответствует ли все мое поведение тому, что требует от меня Господь 

как от христианина. Приучишь себя к такой проверке, тогда откроется тебе такая бездна 

грехов в твоей душе...». 

Существуют три этапа покаяния: 

- покаяться в грехе перед Богом, как только его совершил; 



- вспомнить о нем на исходе дня и вновь попросить у Бога за него прощения; 

- исповедать его и покаяться в нем в Таинстве Исповеди . 

6.Лучше начать с того, о чем тяжелее всего говорить. 

Аще что скрыеши от мене, — говорит священник перед Таинством Исповеди, — 

сугуб грех имаши. «Сугуб» — значит «вдвойне»; утаенный грех становится еще 

тяжелее. Чтобы случайно не потерять главное, постарайтесь говорить прямо и как 

можно яснее. 

Не стоит лукавить: если мы исповедуемся в выражениях, которых никто, кроме нас, 

не поймет (к примеру, говоря о блудных грехах что-то вроде «согрешил 

невоздержанием»), — это самообман, а не исповедь. Если мы опустили что-либо 

важное, без чего непонятно, в чем наша вина, нужно снова об этом сказать точнее. Как 

говорил один опытный духовник, тот будет прославлен у Бога, кто себя в полной мере 

обесславил перед священником. «Без стыда невозможно избавиться от стыда», - писал 

святой Иоанн Лествичник. 

7.Мы каемся перед Богом в грехах, а не в видах греха. 

Святитель Феофан Затворник пишет об этом: «Замечаете также, что на исповеди 

читаете написанные в тетради грехи... Верно, вы пишете общие грехи, в которых кто не 

грешен? А вы записывайте дела. Например, не пишите: я вздорлива, а запишите дело, в 

котором обнаружилась вздорливость. Так, сестра сказала слово неприятное, я 

рассерчала и побранилась. Еще: приглянулось мне лицо одного человека, и впечатление 

это осталось (лиц не сказывать). Так и о всем». 

8.Чем меньше лишних слов — тем лучше. 

Кто-нибудь спросит — насколько исповедь должна быть подробной? Настолько, 

чтобы священник понял суть дела. И наоборот — все, что не помогает понять, в чем вы 

каетесь, будет излишним. 

Долгая речь не всегда содержательна. Когда исповедь бывает затянута, это не значит, 

что мы лучше каемся. Скорее, мы просто хуже готовы или чересчур влюблены в себя. 

Обилие пауз и отступлений несет на себе печать эгоизма и неряшливого мышления. 

Нередко, долгие повествования, если бы их произнести поживее, могли бы быть в 

несколько раз короче без всякого ущерба для содержания. 

Кроме того, далеко не все обстоятельства имеют значение. Откуда мы шли и куда 

направлялись, какого точно числа все случилось, как  звали людей, с кем мы вместе 

грешили, что мы сразу почувствовали и что думали позже, спустя день или два, - все это 

только лишь отвлекает нас от тех самых грехов, в которых мы каемся. 

9.Можно помнить грехи и при плохой памяти.  

Случаи, особенно больно задевшие наше самолюбие или, наоборот, польстившие 

нашему тщеславию, наши удачи, похвалы по нашему адресу мы помним долгие годы. И 

если мы забываем наши грехи, то не значит ли это, что мы просто не придаем им 

серьезного значения? 

10. Как лучше исповедоваться: с листка или по памяти? 

Как кому удобнее - лишь бы искренне и полно. Иногда бывает, что человек от 

волнения теряется и забывает     некоторые грехи. Потом, уже после исповеди, 

вспоминает их и смущается. Поэтому некоторые люди, не надеясь на память, 

записывают свои грехи на листок и читают их на исповеди. Если вспомнилось только 

два-три греха - подумайте, в чем вы еще согрешили. Если 'же вышло больше несколько 

листов средним почерком просмотрите их снова и уберите все лишнее. 

 



11. Рассуждения о грехах тоже излишни. 

Важно каяться, а не философствовать. Просить прощения и рассуждать — далеко не 

одно и то же. Если нас кто-то обидел и говорит: «Прости меня, я виноват», - это одно. И 

совсем другое, если мы слышим: «Прости, значит, во мне действует страсть гордыни и 

ненависти и из этого так же следует, что во мне есть грехи неприязни и осуждения...» И 

неуместно, и к тому же здесь проглядывает скрытая гордость. 

12.Ни в чем себя не оправдывать. 

Самооправдание — первый враг исповеди. Речь идет о жизни и смерти, и какая 

разница, как мы будем выглядеть: ведь тот, кто сам себя осуждает на исповеди, не будет 

осужден на Страшном Суде. 

Берите на себя всю вину и ответственность за все, в чем вы каетесь. Тогда что бы вы 

ни натворили, как бы тяжки ни были ваши грехи, не только вы сами их оставите с 

радостью, - за вас будет радоваться и священник, и даже Ангелы на небесах. «Сказываю 

вам, - говорит Господь, - что на небесах более радости будет об одном грешнике 

кающемся, чем о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии» (Лк. 

15:7). 

13.Исповедь должна быть регулярной. 

Лучше всего готовятся те, кто приступает к исповеди регулярно, внимательно следит 

за чистотой своей души, не даёт закоснеть совести. Если исповедуетесь впервые, то 

старайтесь делать это не в воскресное утро, когда все прихожане собираются в храм на 

Божественную Литургию и поэтому священники не располагают временем для 

подробной исповеди. 

14.Без реальных усилий все будет бездейственно. 

Честная, собранная и подробная исповедь - это только начало покаяния. 

Совершившееся покаяние заключается в исцелении от греха, неповторении его. 

Должно быть изжито то внутреннее устроение, которое приводит к тому или иному 

греху. Трудно исправить это греховное устроение без исповеди, но только исповедью 

его не исправить: покаяние - «изменение» - будь то ума, души или сердца, должно 

затронуть и дела, и поступки, и вообще всю жизнь человека. Оно должно стать 

реальным изменением жизни. 

 

Заключение 

Нет такого греха, который не будет прощен, если мы будем в нем каяться. Ключ от 

Царства Небесного у нас в руках: сумеем ли, или, вернее, — захотим ли мы им 

воспользоваться? Милосердный Господь да сподобит нас принести Ему покаяние 

искреннее и нелицемерное... 
Подробно о Таинстве Покаяния читайте на сайте «Азбука веры» - azbyka.ru 

 

Исповедь с комментариями 

(Краткий перечень самых распространенных в наше время грехов) 

 

Данный труд рассчитан на начинающих церковную жизнь людей и, желающих 

покаяться перед Богом. Готовясь к исповеди, выпишите из списка обличающие вашу 

совесть грехи. В виду их множества, исповедь можно разбить на несколько раз, начиная 

из самых тяжких смертных грехов: ересь, раскол, отступничество от веры, 

богохульство, волшебство, отчаяние, самоубийство, блуд, прелюбодеяние, блудные 

извращения, кровосмешение, пьянство, святотатство, убийство, грабеж, воровство и 

жестокие обиды ближних. Смертные грехи, по словам Святителя Игнатия 

http://azbyka.ru/


(Брянчанинова), не уврачеванные должным покаянием подвергают согрешившего 

вечной муке. Причащаться можно только с благословения священника. Покаяние 

ПЕРЕД БОГОМ предполагает не равнодушное перечисление плохих поступков, а 

искреннее осуждение своей греховности и решимость исправляться. 

Я (имя) согрешил(а): перед БОГОМ: слабой верой (сомнением в Его 

существовании). Не имею к Богу ни любви, ни должного страха. Редко исповедуюсь 

(поэтому): каяться не умею, грехов не вижу. Особо и не стараюсь узнать, что греховно; 

а что спасительно. Не исполняю Божьи Заповеди, не вспоминаю о смерти, не готовлюсь 

предстать на Суд Бойкий, и вообще равнодушием к вере, Богу и своей горькой участи в 

Вечности (этим доводил(а) душу до окамененного нечувствия по отношению к Богу. 

Знание того, что после смерти будет Суд Божий, помогает избегать греха). 

Согрешил(а): не благодарю Бога за Его милости. Самонадеянностью (надежда, по 

гордости, на себя, людей, деньги более чем на Бога). Не покорностью воле Божией 

(желаю, чтобы всё было по-моему). Приписыванием успехов себе, а не помощи Божией. 

Боязнью страданий, нетерпением скорбей и болезней (они попущены Богом для 

очищения души от греха и спасения). Ропотом на жизненный крест (судьбу), на людей. 

Обвинением Бога в жестокости. Малодушием, унынием, печалью, ожесточением 

сердца, отчаянием в спасении, желанием (попыткой) самоубийства. 

Согрешил(а): осуждением живых и мёртвых (а своих грехов не вижу). 

Празднословием (пустые разговоры о житейской суете...), неумеренным смехом, 

хохотом. Рассказом и слушанием пошлых анекдотов. Сквернословием, матерной 

руганью (это не просто поминается какая-то мать, а хула на Божью Матерь) с 

упоминанием «нечистой силы» (призываемые в разговорах злобные демоны нам же 

навредят). Поминанием имени Божия всуе (без нужды, в пустых разговорах, шутках). 

Осуждением священников и монахов. Слушанием и пересказом сплетен и 

кощунственных анекдотов о Боге, Церкви и священнослужителях (этим через МЕНЯ 

сеялся соблазн, и хулилось имя Божие среди людей). Клеветой, распространением 

худых слухов и сплетен, разглашением чужих грехов и слабостей. По гордости 

унижал(а) ближних насмешками (подколки), глупыми шутками... Смеялся над нищими, 

калеками, чужим горем... Слушал(а) злословие с удовольствием и согласием. Ложью, 

обманом, неисполнением данных Богу (людям) обещаний. Божбою, лживой клятвой, 

лжесвидетельством на суде, оправданием преступников и осуждением невиновных. 

Согрешил(а): нарушением постов, а также среды и пятницы (постясь в эти дни, мы 

почитаем страдания Христовы). Не (всегда) молюсь перед едой и после (пища - дар 

Божий и кто ест, не испросивши молитвой у Бога благословение (разрешение) на её 

вкушение - тот вор, посягающий на чужое. После еды читается благодарственная 

молитва). Пресыщением в пище и питии, упиванием допьяна. Тайноядением, 

лакомством (пристрастие к сладкому). Ел(а) кровь животных (кровянку... Запрещено 

Богом - Левит 7,26-27; 17,13-14)). В постный день праздничный (поминальный) стол 

был скоромным. Усопших поминал(а) с водкой. 

Согрешил(а): леностью, ко всякому доброму делу (не навещал(а) нодинких, 

больных заключенных...). Леностью к учебе. Леностью, нежеланием работать (жизнь за 

счет родителей), исканием телесного покоя, негою в постели, желанием наслаждаться 

греховной и роскошной жизнью... Курением (у американских индейцев, воскурение 

табака имело ритуальное значение - поклонение духам-демонам. Курящий христианин - 

предатель Бога, демонопоклонник и самоубийца, т.к. вредит здоровью), употреблением 

наркотиков, слушанием эстрадной и рок-музыки (возбуждает низменные чувства). 



Пристрастием к азартным играм и зрелищам: телевизор, кинотеатры, дискотеки, кафе, 

бары, рестораны, казино, карты (богоборческая - символика карт, при игре или гадании, 

призвана кощунственно издеваться над страданиями Христа Спасителя), агрессивные 

компьютерные игры (разрушают психику. Стреляя и убивая, ребенок становится 

агрессивным, склонным к жестокости и садизму со всеми вытекающими для родителей 

последствиями). 

Согрешил(а): непокорностью родителям, старшим и начальникам, оскорблением их. 

Капризами, упрямством, прекословием, своеволием, самооправданием. Небрежным 

уходом за престарелыми родителями, одинокими родственниками... (оставлял(а) их без 

присмотра, пищи, денег, лекарства, иной помощи, сдавал(а) в дом престарелых...). 

Согрешил(а): растлевал(а) свою душу* чтением и рассматриванием (в книгах, 

журналах, фильмах...) эротического бесстыдства, садизма, нескромных игр, танцев (они 

привели к мученической кончине Иоанна Крестителя, после которой танцы для 

христиан - глумление над памятью Пророка), сам(а) танцевал(а). Не удалением от 

греховных свиданий и соблазна. Похотным воззрением и вольностью с лицами другого 

пола (нескромность, объятия, поцелуи, нечистые осязания тела). Блудом (половая связь 

до венчания). Следуя безбожным обычаям мира сего, а также желая нравиться и 

прельщать: стриглась, красился(лась), бесстыдно одевалась в короткое, С 

РАЗРЕЗАМИ, брюки, шорты, облегающее, просвечивающееся... (этим попиралась 

заповедь Божия о внешнем виде женщины), В таком виде, не уважая святыню, дерзала 

входить в храм Божий. Участием в конкурсах «красоты», фотомоделей, маскарадах 

(маланка, вождение козы, праздник хеллуин), а также в танцах с блудными действиями. 

Был(а) нескромен(на) в жестах, телодвижениях, походке. Обнажением в присутствии 

лиц другого пола. Соблазнением на грех (какой?). Торговлей своим телом, 

сутенерством, сдачей помещения для блуда. Услаждением блудными мечтами и 

воспоминанием прежних грехов. 

Растленный пороками человек отображает в себе качества демона, а не Бога. 

Согрешил(а): прелюбодеянием (измена в браке). Похотливой невоздержностью в 

супружеских отношениях (в посты, воскресенья, праздники, при беременности, в дни 

женской нечистоты). Блудными извращениями (рукоблудие (онанизм), позы, оральный 

и анальный блуд). Содомскими грехами (гомосексуализм, лесбиянство, скотоложство, 

кровосмешение (блуд с родственниками). Употреблением противозачаточных средств 

(спираль, таблетки...- убивают ребенка на ранней стадии. Это тот же аборт, только без 

операции). Желая только удовольствий и избегая жизненных трудностей, убивал(а) 

своих детей (аборты). Советом, принуждением других на аборт (мужчины, 

принуждавшие к аборту жен... или молчаливо согласившиеся, также детоубийцы. 

Врачи, делающие аборты, - убийцы, а ассистенты - соучастники). 

Согрешил(а): губил(а) души детей, готовя их только для земной жизни (неучил(а) о 

Боге и вере, не прививал(а) им любви к церковной и домашней молитве, посту, 

смирению, послушанию и другим заповедям Божиим, а также чувство долга, чести, 

ответственности... Не смотрел(а) чем занимаются, что читают, с кем дружат, как ведут 

себя... Наказывал(а) их слишком жестоко (вымещая злобу, а не для исправления, 

обзывал(а), проклинал(а)). Своими грехами соблазнял(а) детей (руганью, 

сквернословием, сплетнями, просмотром безнравственных телепередач, интимными 

отношениями... в их присутствии). 

Согрешил(а): воровством (каким?); святотатством (воровство церковного). 

Сребролюбием (пристрастие, к деньгам и богатству). Неуплатой долгов (заработной 



платы): Жадностью, скупостью на милостыню, покупку духовных книг... (а на прихоти 

и развлечения трачусь не скупясь). Корыстолюбием (пользование чужим, жизнь за 

чужой счет...). Желая обогащаться давал (а) деньги под проценты. Торговлей водкой, 

сигаретами, наркотиками, противозачаточными средствами, нескромной одеждой, 

порно... (этим помогал(а) демону губить людей и себя - соучастник их грехов). 

Общитывал(а), обвешивал(а), выдавал(а) плохой товар за хороший... 

Согрешил(а): самолюбием, завистью, подозрительностью, злорадством, лестью, 

человекоугодием, лицемерием, лукавством, неискренностью. Принуждением других к 

греху (солгать, украсть, подглядеть, подслушать, доносить, выпить спиртное...). 

Желанием славы, уважения, благодарности, похвал, первенства... Деланием добра 

напоказ. Хвастовством и любованием собой. Красованием перед людьми (остроумием, 

внешностью, способностями, одеждой...). Занятием боевым искусством и спортом ради 

славы, денег, разбоя (рэкетирство) (профессиональный спорт повреждает здоровье и 

развивает пагубную для души гордыню, тщеславие, чувство превосходства, презрение, 

жажду обогащения...). 

Согрешил(а): гордостью, обидчивостью, вспыльчивостью, гневом, злопамятством, 

мстительностью, ненавистью, непримиримой враждой. Наглостью и дерзостью (лез(ла) 

без очереди, толкался(лась). Оскорблял(а) домашних, был(а) причиной семейных 

скандалов. Не несением совместных трудов по воспитанию детей и содержанию 

хозяйства, тунеядством, пропиванием денег, сдаванием детей в детдом... Грубым 

обращением с ближними, причинением им вреда (какого?). Жестокостью к животным. 

Рукоприкладством, избиванием, убийством. Не защитой слабых, избиваемых, 

женщины от насилия... Нарушением правил дорожного движения, ездой в нетрезвом 

виде... (чем подвергал опасности жизнь людей). 

Согрешил(а): небрежным отношением к работе (общественной должности). 

Общественное положение (таланты...) использовал(а) не к славе Божьей и пользе 

людей, а для личных выгод. Расхищал(а) государственную и коллективную 

собственность. Даванием и принятием (вымогательством) взяток (что могло привести к 

вреду государственному и частным трагедиям). Притеснением подчиненных. Имея 

руководящее положение, не заботился(лась) о пресечении обучения в школах 

безнравственным предметам, не христианских обычаев (разлагающих нравственность 

народа). Не оказывал(а) помощь в распространении Православия и пресечению влияния 

сект, чародеев, экстрасенсов... Прельщался(лась) их деньгами и сдавал(а) им 

помещения в аренду (чем способствовал(а) погибели душ людей). Не защищал(а) 

церковные святыни, не оказывал(а) помощи в строительстве и ремонте храмов и 

монастырей... 

Согрешил(а): совместной молитвой* или переходом в раскол (Киевский патриархат, 

старообрядчество...), унию, секту (молитва с раскольниками и еретиками ведет к 

отлучению от Церкви: 10, 65. Апостольские правила). Суеверием (вера снам, 

приметам...). Обращением к экстрасенсам, «бабкам» (снятие порчи, заговоры, 

привороты...), Осквернял(а) себя уринотерапией (в ритуалах сатанистов употребление 

мочи и кала имеет кощунственное над Таинством Причастия значение. Поэтому такое 

«лечение» является дьявольской насмешкой над учениками Спасителя и мерзким 

осквернением), употреблением «наговоренного» ворожеями... Гаданием (на воске, на 

кофейной гуще, на картах...), ворожением (для чего?). Боялся(ась) колдунов больше чем 

Бога. Кодированием (от чего?). Увлечением восточными религиями, оккультизмом, 

сатанизмом (указать чем). Посещением сектантских, оккультных... собраний. Занятием 



йогой, медитацией, обливанием по Иванову (осуждается не само обливание, а учение 

Иванова, приводящее к поклонению не Богу, а ему и природе), восточным 

единоборством (поклонение духу зала, учителя и оккультное учение о раскрытии 

«внутренних возможностей» приводит к общению с демонами, одержимости... Чтением 

и хранением запрещенной Церковью оккультной литературы: магии, хиромантии, 

гороскопов, сонников, пророчеств Нострадамуса, литературы религий Востока, учения 

Блаватской и Рерихов, Лазарева «Диагностика кармы», Андреева «Роза мира», 

Аксенова, Клизовского, Владимира Мегре «Анастасия», Таранова, Свияж, Верещагина, 

Парафины Маковий, Асауляк... Понуждением (советом) и другим к ним обращаться и 

этим заниматься.... (Православная Церковь предупреждает, что оккультизм с учением 

Христа Спасителя ничего общего не имеет. Сочинения этих и прочих оккультных 

авторов - это волчья яма, уготованная дьяволом для гордых: Психофизические 

расстройства будут должным возмездием за самонадеянное заигрывание с бесами. 

Человек через оккультизм, вступая в углубленное общение с демонами, отпадает от 

Бога и губит свою душу). 

Согрешил(а): редким посещением Церкви в воскресенья и праздники. Проводил(а) 

эти дни в работе, торговле, пьянстве, многоспании и развлечениях. Не хождением в 

церковь (из-за дождя, грязи, мороза..., по лености и нерадению). Опаздыванием в 

Церковь и ранним уходом из неё. На службе - согрешил разговорами, смехом, 

дреманием, невниманием к чтению и пению, рассеянностью ума, хождением по храму 

без нужды. Проходя вперёд, толкал(а) людей, грубил(а). Слушал(а) проповеди с 

чувством критики и осуждения проповедующего, уходил(а) с проповеди. Редко 

размышляю о слышанном в храме и читанном в Священном Писании. Во время 

женской нечистоты (месячных) дерзала ходить по церкви и прикасаться к святыне (у 

мужчин после ночного осквернения). 

Согрешил(а): по лености не читаю утренние и вечерние молитвы (полностью из 

молитвослова). Молюсь рассеянно. Молилась с непокрытой головой, в шапке, имея 

неприязнь на ближнего. Небрежным изображением на себе крестного знамения, 

неблагоговейным почитанием св. икон и святынь Господних. Не читаю Евангелие, 

Псалтирь и духовную литературу. Малодушным молчанием, когда при мне 

богохульствовали, стыдом креститься и исповедовать Господа при людях (это один из 

видов отречения от Христа). О Боге говорил(а) не благоговейно и без смирения, 

Согрешил(а): к Причастию дерзал(а) приступать без должной подготовки (не читая 

каноны и молитвы, утаивая и умаляя грехи на исповеди, без поста, во вражде, не читая 

благодарственных молитв...). Дни Причастия не проводил(а) свято (в молитве, чтении 

Слова Божия, в благочестивых размышлениях, а предавался(лась) объедению, 

многоспанию, празднословию...). 

Согрешил(а): оправдываю свои грехи ссылаясь на житейские нужды, болезнь, 

слабость, и что в молодости нас никто не научил вере в Бога (но мы и сами не 

интересовались этим). Совращал(а) в неверие людей. Посещал (а) места безбожия 

(мавзолей, атеистические мероприятия...). Хулой на Бога и на всякую святыню. 

Неношением нательного креста. Ношением обуви с крестами на подошве. 

Употреблением без разбора газет.... в которых было написано имя Божие... Называл(а) 

животных именами святых: «Васька», «Машка». В жизненно важных вопросах не 

советовался(лась) со священником и старшими (что приводило к непоправимым 

ошибкам). Находясь под руководством духовного отца, жил(а) по своей греховной 

воле. Давал(а) советы, не зная, угодны ли они Богу. Пристрастною любовью к людям, 



вещам, занятиям... Холодной и бесчувственной исповедью. Согрешаю сознательно, 

попирая обличающую совесть. Нет твёрдой решимости исправить свою греховную 

жизнь. Каюсь, что своими грехами оскорблял(а) Господа, искренно об этом сожалею и 

буду стараться исправиться. 

 

Восемь главных страстей 

с их подразделениями и отраслями 

Святитель Игнатии Брянчанинов 

1. Чревоугодие 

Объядение, пьянство, нехранение и разрешение постов, тайноядение, лакомство, 

вообще нарушение воздержания. Неправильное и излишнее любление плоти, ее живота 

и покоя, из чего составляется самолюбие, от которого нехранение верности к Богу, 

Церкви, добродетели и людям. 

2.Любодеяние 

Блудное разжение, блудные ощущения и положения души и сердца. Принятие 

нечистых помыслов, беседа с ними, услаждение ими соизволение им, медление в них. 

Блудные мечтания и пленения. Нехранение чувств, в особенности осязания, в чем 

дерзость, погубляющая все добродетели. Сквернословие и чтение сладострастных книг. 

Грехи блудные естественные: блуд и прелюбодеяние. Грехи блудные 

противоестественные. 

3.Сребролюбие 

Любление денег, вообще любление имущества движимого и недвижимого. Желание 

обогатиться. Размышление о средствах обогащению. Мечтание богатства. Опасения 

старости, нечаянной нищеты, болезненности, изгнания. Скупость. Корыстолюбие. 

Неверие Богу, неупование на его промысл. Пристрастия или болезненная излишняя 

любовь к разным тленным предметам, лишающая душу свободы. Увлечение суетными 

попечениями. Любления подарков. Присвоение чужого. Лихва. Жестокосердие к нищей 

братии и ко всем нуждающимся. Воровство. Разбой. 

4.Гнев 

Вспыльчивость, принятие гневных помыслов: мечтание гнева и отмщения, 

возмущение сердца яростью, помрачение ею ума: непристойный крик, спор, бранные, 

жестокие и колкие слова, ударение, толкание, убийство. Памятозлобие, ненависть, 

вражда, мщение, оклеветание, Осуждение, возмущение и обила ближнего. 

5.Печаль 

Огорчение, тоска, отсечение надежды на Бога, сомнение в обетованиях Божиих, 

неблагодарение Богу за все случающееся, малодушие, нетерпеливость, 

несамоукорение, скорбь на ближнего, ропот, отречение от креста, покушение сойти с 

него. 

6.Уныние 

Леность ко всякому доброму делу, в особенности к молитвенному. Оставление 

церковного и келейного правила. Оставление непрестанной молитвы и душеполезного 

чтения. Невнимание и поспешность в молитве. Небрежение. Неблагоговение. 

Праздность. Излишнее успокоение сном, лежанием и всякого рода негою. 

Перехождение с места на место. Частые выходы из келий, прогулки и посещения 

друзей. Празднословие. Шутки, Кощуны. Оставление поклонов и прочих подвигов 

телесных. Забвение грехов своих. Забвение заповедей Христовых. Нерадение. 

Пленение. Лишение страха Божия. Ожесточение. Нечувствие. Отчаяние. 



7.Тщеславие 

Искание славы человеческой. Хвастовство. Желание и искание земных и суетных 

почестей. Любление красивых одежд, экипажей, прислуги и келейных вешей. 

Внимание к красоте своего лица, приятности голоса и прочим качествам тела. 

Расположение к наукам и искусствам гибнущим сего века, искание успеть в них для 

приобретения временной, земной славы. Стыд исповедовать грехи свои. Скрытие их 

перед людьми и отцом духовным. Лукавство. Самооправдание. Прекословие. 

Составление своего разума. Лицемерие. Ложь. Лесть. Человекоугодие. Зависть. 

Уничижение ближнего. Переменчивость права. Потворство Бессовестность. Нрав и 

жизнь бесовские. 

8.Гордость 

Презрение ближнего. Предпочтение себя всем. Дерзость. Омрачение, дебелость ума 

и сердца. Пригвождение их к земному. Хула. Неверие. Лжеименитый разум. 

Непокорность Закону Божию и Церкви. Последование своей плотской воле. Чтение 

книг еретических, развратных и суетных. Неповиновение властям. Колкое 

насмешничество. Оставление христоподражательного смирения и молчания. Потеря 

простоты. Потеря любви к Богу и ближнему. Ложная философия Ересь. Безбожие. 

Невежество Смерть души. 

Добродетели 

противоположные восьми главным греховным страстям 

 

1.Воздержание 

Удержание от излишнего употребления пищи и питания, в особенности от 

употребления в излишестве вина. Хранение точное постов, установленных Церковью. 

Обуздание плоти умеренным .и постоянно одинаковым употреблением пищи, от чего 

начинают ослабевать вообще все. страсти, а в особенности самолюбие, которое состоит 

в бессловесном люблении плоти, жизни и покоя. 

2.Целомудрие 

Уклонение от всякого рода блудных дел. Уклонение от сладострастных бесед и 

чтения; от произношения сладострастных, скверных и двусмысленных слов. Хранение 

чувств, особенно зрения и слуха, и еще более осязания. Скромность. Отвержение 

помышлений и мечтаний блудных. Молчание. Безмолвие. Служение больным и 

увечным. Воспоминание о смерти и аде. Начало целомудрия — ум, не колеблющийся от 

блудных помыслов и мечтаний; совершенство целомудрия — чистота, зрящая Бога. 

3.Нестяжание 

Удовлетворение себя одним необходимым. Ненависть к роскоши и неге. Милосердие 

к нищим. Любление нищеты евангельской. Упование на Промысел Божий. 

Последование Христовым заповедям. Спокойствие и свобода духа и 

беспопечительность. Мягкость сердца. 

4.Кротость 

Уклонение от гневливых помыслов и от возмущения сердца яростию. Терпение. 

Последование Христу, призывающему ученика Своего на крест. Мир сердечный. 

Тишина ума. Твердость и мужество христианские. Неощущение оскорблений. 

Незлобие. 

5.Блаженный плач 

Ощущение падения, общего всем человекам, и собственной нищеты душевной. 

Сетование о них. Плач ума. Болезненное сокрушение сердца. Прозябающая от них 



легкость совести, благодатное утешение и радование. Надежда на милосердие Божие. 

Благодарение Богу в скорбях, покорное их перенесение от зрения множества грехов 

своих. Готовность терпеть. Очищение ума. Облегчение от страстей. Умерщвление 

миру. Желание молитвы, уединения, послушания, смирения, исповедания грехов своих.  

6.Трезвение 

Усердие ко всякому доброму делу. Неленостное исправление церковного и 

келейного правила. Внимание при молитве. Тщательное наблюдение за всеми делами, 

словами и помышлениями и чувствами своими. Крайняя недоверчивость к себе. 

Непрестанное пребывание в молитве и слове Божием. Благоговение. Постоянное 

бодрствование над собою. Хранение себя от многого сна и изнеженности, 

празднословия, шуток и острых слов. Любление нощных бдений, поклонов и прочих 

подвигов, доставляющих бодрость душе. Редкое, по возможности, исхождение из келий 

(для монашествующих). Воспоминание о вечных благах, желание и ожидание их. 

7.Любовь 

Изменение во время молитвы страха Божия в любовь Божию. Верность Господу, 

доказываемая постоянным отвержением всякого греховного помысла и ощущения. 

Несказанное, сладостное влечение всего человека любовию к Господу Иисусу Христу и 

к поклоняемой Святой Троице. Зрение в ближних образа Божия и Христа; 

проистекающее от этого духовного видения предпочтение себе всех ближних, 

благоговейное почитание их о Господе. Любовь к ближним братская, чистая, ко всем 

равная, радостная, беспристрастная, пламенеющая одинаково к друзьям и врагам. 

Восхищение в молитву и любовь ума, сердца и всего тела. Несказанное наслаждение 

тела радостию духовною. Упоение духовное. Расслабление телесных членов при 

духовном утешении (св. Исаак Сирский. Слово 44). Бездействие телесных чувств при 

молитве. Разрешение от немоты сердечного языка. Прекращение молитвы от духовной 

сладости. Молчание ума. Просвещение ума и сердца. Молитвенная сила, побеждающая 

грех. Мир Христов. Отступление всех страстей. Поглощение всех разумений 

превосходящим разумом Христовым. Богословие. Познание существ бестелесных. 

Немощь греховных помыслов, не могущих изобразиться в уме. Сладость и обильное 

утешение при скорбях. Зрение устроений человеческих. Глубина смирения и 

уничиженнейшего о себе мнения... 

8.Смирение 

Страх Божий. Ощущение его при молитве. Боязнь, рождающаяся при особенно 

чистой молитве, когда особенно сильно ощущаются присутствие и величие Божие, чтоб 

не исчезнуть и не обратиться в ничто. Глубокое познание своего ничтожества. 

Изменение взора на ближних, причем они без всякого принуждения кажутся так 

смирившемуся превосходнее его по всем отношениям. Явление простодушия от живой 

веры. Ненависть к похвале человеческой. Постоянное обвинение и укорение себя. 

Правота и прямота. Беспристрастие. Мертвость ко всему. Умиление. Познание 

таинства, сокровенного в Кресте Христовом. Желание распять себя миру и страстям, 

стремление к этому распятию. Отвержение и забвение льстивых обычаев и слов, 

скромных по принуждению, или умыслу, или навыку притворяться. Восприятие 

буйства евангельского. Отвержение премудрости земной как непотребной пред Богом 

(Лк. 16, 15). Оставление словооправдания. Молчание перед обижающими, изученное в 

Евангелии. Отложение всех собственных умствований и приятие разума евангельского. 

Низложение всякого помысла, взимающегося на разум Христов. Смиренномудрие или 

духовное рассуждение. Сознательное во всем послушание Церкви. 


