
Перед исповедью 

 

 
В нынешний день христиане обыкновенно исповедуются. Когда 

вы, слушатели, пойдете на исповедь к вашему духовнику, то 

имейте твердое, решительное намерение рассказать ему все, что 

знаете за собой худого, и рассказать чистосердечно, без всякого 

извинения и оправдания. Вы хотите, чтобы духовник от лица Бо-

жия простил вам грехи, но как же он вам простит грехи, когда вы 

не вполне их ему откроете? Вы хотите излечиться от греховной 

болезни, но как же духовный врач вылечит вас, когда вы не ска-

жете ему ясно и прямо, чем вы больны? 

Стыдно как-то бывает открывать все духовнику? Стыдись гре-

шить, а сознаваться во грехе уж нечего стыдиться. Тяжело это для 

тебя? Что же делать! Грех тогда только и прощается, когда греш-

ник восчувствует и, так сказать, изведает всю его тяжесть. Чем те-

бе тягостнее и стыднее на исповеди, тем легче будет после испо-

веди. Лучше какой-нибудь час помучиться, чем мучиться всю 

жизнь, а может быть, и всю вечность. Грех, как змея, не переста-



нет шипеть и язвить тебя, доколе не выбросишь его вон из души, 

доколе не исповедуешься в нем. Когда я молчал, поет святой 

пророк Давид, обветшали кости мои от вседневного стенания 

моего… Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего; 

я сказал: «исповедаю Господу преступления мои», и Ты снял с 

меня вину греха моего (Пс. 31:3,5). 

Ты боишься, как бы духовник не переменил о тебе хорошего 

мнения, как бы не стал о тебе думать худо, когда ты признаешься 

ему во всех своих слабостях и пороках? Не бойся, этого никогда 

не будет; духовник сам человек и, может быть, грешен не менее 

тебя, он и по себе знает, на что способны люди. Чем более ты от-

кроешь ему грехов, тем усерднее он будет о тебе молиться Богу; 

чем откровеннее ты ему признаешься в слабостях, тем лучшее он 

будет иметь о тебе мнение за твое сознание и откровенность. 

Но положим, от духовника ты скроешь грех, а ведь от Бога не 

скроешь. Бог давно все твои грехи знает, знает самые потаен-

нейшие твои греховные намерения. Что же? Пред духовником ты 

покажешься чист, прав, но пред Богом будешь мерзок, осужден, 

сугубо осужден; ты будешь осужден и отвержен Богом и сонмом 

Ангелов за то, что постыдился одного человека, своего духовни-

ка. 

Да, тяжело грешит тот, кто на исповеди утаивает грехи. Он обма-

нывает духовника; и пред обыкновенным человеком лгать греш-

но, но он обманывает Бога, а пред Богом лгать вовсе безумно, он 

прикрывает свои грехи новым грехом. Ибо почему ты не все ска-

зываешь духовнику? По гордости. Не иное что, как гордость, за-

прещает тебе признаться, что ты обременен тяжкими, гнусными, 

низкими пороками. Тебе не хочется, стыдно кажется во всем от-

рыться, сознаться пред духовником. А что как грехи твои будут 

открыты, объявлены на Страшном Суде пред миллионами людей 



и Ангелов?.. Вот тогда уж подлинно стыдно будет, так стыдно, что 

станешь просить горы и холмы, чтобы они скрыли тебя от стыда 

за неисповеданные грехи. 

Итак, слушатели, исповедуйтесь со всей откровенностью, откры-

вайте все, что знаете за собой худого, показывайте себя такими, 

каковы вы на самом деле, ничем себя сами не извиняйте и никак 

ни оправдывайте. На исповеди чем сознательнее и откровеннее, 

тем лучше. Аминь. 

 

 


