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Покаяние, исповедь. Подготовка к Причащению.
Исповедь в помощь кающимся, Архимандрит Амвросий
(Юрасов)
Новое слово о покаянии, исповеди и посте Епископ
Афанасий (Евтия).
О чѐм говорить на исповеди священнику
Тайна спасения
Правильно ли исповедуемся.
Полная исповедь. Подготовка к таинству исповеди по
наставлениям святых и подвижников благочестия.
Кто есть истинно кающийся?
Как приготовится к исповеди и причастию. Священник М.
Шполянский
Опыт построения исповеди. Пастырские беседы о
покаянии
О постах, исповеди и приобщении святых христовых тайн.
Отец Сергий (Правдолюбов)
Мысли о покаянии
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66. Архимандрит Амвросий (Юрасов) Исповедь в помощь кающимся.
В Таинстве Покаяния исповедующий свои
грехи, при видимом изъявлении прощения
от священника, получает благодать,
освобождающую его от грехов. Крещением
человек омылся от первородного греха и
теперь в его выборе: грешить или не
грешить. Таинство Покаяния — это та
дверь, которая открывает нам любовь
Господню, очищает наш путь к познанию
Истины, и мы сейчас находимся только в
начале пути, пока только вытираем ноги,
чтобы войти в Божественную горницу.
Покаяние — это величайший дар Бога
человеку, духовное его перерождение.
Покаяться — значит изменить образ
жизни, «прийти в себя» (Лк. 15,17), т.е.
увидеть в себе грех, осознать его,
возненавидеть, затем исповедать его в
присутствии священника и дать обещание
никогда больше не совершать его…
Автор: Архимандрит Амвросий (Юрасов)
Издательство: Свято-Введенский женский
монастырь, 1996 год, 45 страницы.
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120. Новое слово о покаянии, исповеди и посте. Епископ Афанасий (Евтия)
Автор: Епископ Афанасий (Евтия)
Издательство: «Новая книга»,
Московский Сретенский млнастырь
Год издания: 1996
Количество страниц: 32

619. О чѐм говорить на исповеди священнику.

Многим из нас приходилось испытывать
чувство смущения и неловкости или
полной рассеянности в минуты
предшествующие покаянию на церковной
исповеди. Как и какими словами
исповедоваться священнику и что
главное в великом таинстве Покаяния об этом, подробно и доступно,
рассказывает эта книга.
Автор-составитель не указан
Издательство: «Новая книга»,
Москва, 1996 год, 54 страницы.
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651. Тайна спасения.
Перед вами книга, предназначенная для того,
чтобы дать ответ на главный вопрос,
тревожащий каждого христианина: "Как
спастись?" То есть указать тот внутренний
духовный Путь ума и сердца, по которому
нужно идти в этой жизни ко спасению своей
бессмертной души. Ибо земная жизнь
существует только лишь для приготовления
души человека для жизни вечной. Этот узкий
и тернистый Путь спасения души проложен
святыми отцами Церкви и указан нам в их
учении, содержащемся во множестве их
творений. Целью настоящего издания
является создание сборника, содержащего в
краткой форме основные темы, знание
которых необходимо для духовной жизни
христианина. Поэтому сборник советов
предназначался, главным образом, как
практическое духовное руководство, которое
можно было бы всегда иметь под рукой. В
этом смысле учение святых отцов,
существующее в разрозненном виде во многих
их трудах, было важно иметь в краткой
форме в одной книге.
Издательство: «Ковчег»
2007 год, 464 страницы.

772. Правильно ли исповедуемся.

Практические советы русских святых,
старцев, подвижников благочестия о
подготовке к исповеди. Печечень грехов с
их объяснениями.
Издатель: Трифонов Печенгский
монастырь
Издательство: «Ковчег» Москва,
2004 год, 96 страниц.
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829.Полная исповедь. Подготовка к таинству исповеди по наставлениям святых и
подвижников благочестия.
Эта книга, предназначенная как для священ нослужителей, так и для мирян, является
самым полным сборником общих исповедей,
исповедей святых и подвижников благочестия,
исповедей, составленных по десяти заповедям
Божиим, по заповедям блаженства, церковным
заповедям, по мытарствам. Материалы,
вошедшие в этот уникальный сборник, помогут
как священнослужителю при составлении
проповеди перед началом исповеди, так и
каждому верующему при подготовке к великому
таинству.
В конце книги приведены многочисленные списки
грехов и их краткое объяснение, а также стар ческие советы о подготовке к исповеди. Эта
книга создана, чтобы помочь исповеднику. Но
знать свои грехи еще не значит каяться в них.
Духовнику исповедник должен принести не
список грехов, а покаянное чувство, не деталь ный рассказ о своей жизни, а сокрушенное
сердце.
Издательство «Ковчег»,
2007 год, 400 страниц.

929. Кто есть истинно кающийся?

Размышлени, взятые из сочинений
святых отцов.

Автор-составитель неуказан
Издательство Сестричества во имя свт.
Игнатия Ставропольского при храме
Святого Духа сошествия на Лазаревском
кладбище
Москва, 2008 год, 78 страниц.
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1033. Как приготовится к исповеди и причастию. Священник М. Шполянский

Нашу брошюру мы старались составить гак, чтобы дать общедоступное представление o
Таинстве очищения от греха — Исповеди, и о Таинстве созидания жизни с Богом —
Причастии Тела и Крови Христовых; об этом мы и поговорим в последующих главах. В
Приложении I мы предлагаем вам пособие для индивидуальной подготовки к исповеди:
«Общая исповедь». Это перечень свойственных человеку грехов, данный как в кратком,
так и в более пространном виде, с соответствующими пояснениями и комментариями. В
Приложении II помещены краткие советы, которые можно объединить одним
названием: «Правила жизни христианина в миру»; извлечены они, в основном, из поучений
старцев Псково-Печерского монастыря и Оптиной пустыни, а также из сочинений
Платона, архиепископа Костромского. Конечно, не все в этих советах требует
буквального выполнения. Каждый ищущий Царства Божия должен рассудительно
приложить их к своей жизни и постараться исполнять посильно. Но общий дух этих
мудрых слов — дух христианской любви и смирения, терпения и радости о Господе, дух
жизни в Боге — это то, чем должен проникнуться христианин, тот, кто желает
действительно очистить себя от грехов, действительно обрести в своей жизни Бога, кто
действительно жаждет спасения и вечной жизни — себе и близким. Приложение III,
которое мы озаглавили «Письма о спасении», представляет собой сборник выписок из
заметок и писем опытных духовных наставников нашего времени: священника Александра
Ельчанинова, игумена Никона (Воробьева), схиигумена Иоанна (Алексеева).
Автор Священник М. Шполянский
Издательство: «Отчий дом»
2008 год, 116 страниц.
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1123. Опыт построения исповеди. Увидешь себя сам. Пастырские беседы о
покаянии.

Эта книга не принадлежит перу одного автора. Она сложилась из многих источников по
мере вживания в молитвенный строй Церкви, в опыт духовничества и пастырского
душепопечения. Непосредственным же материалом этого сборника стали беседы
духовника архимандрита Иоанна (Крестьянкина), которые проводились в ПсковоПечерком монастыре в семидесятые годы во время говения на первой седьмице Великого
поста, после чтения покаянного канона Андрея Критского. Многим запомнились те
вечера трепетного покаянного предстояния перед Живым и близким Богом и собственной
совестью, запомнилось обличающее и врачующее слово пастырского назидания.
«Покайтесь, приблизилось бо Царство Небесное!» Публикуя эти беседы, но надеемся, что
они помогут хотя бы некоторым услышать и исполнить этот Божий призыв.
Издавая эти беседы по просьбе паломников и прихожан, мы имели в виду сохранить
разговорную интонацию бесед.
Издатель: Воскресенский Собор,
Бишпек, 1999 год.
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1164. О постах, исповеди и приобщении святых христовых тайн. Отец Сергий
(Правдолюбов)

"Достойная человека жизнь - только небесная. И на земле надо научиться дышать небом,
иначе на небе задохнешься", - так писал о. Сергий Правдолюбов своим детям. Находясь на
принудительных работах в каменоломнях, в 1944 году он составляет обращенное к ним
завещание. В нем он говорит о самом главном и дорогом - о жизни во Христе, жизни в
церкви, в ее таинствах. Ныне голос священноисповедника обращен ко всем нам.
"...Христианство и подвиги - две вещи нераздельные. Или ты подвижник - и тогда
христианин, или избегаешь подвигов, не хочешь их совершать - и тогда ты не христианин,
свернул с христианской дороги, подался на широкий путь и легко и свободно зашагал к
погибели... Но мы хотим быть настоящими христианами, хотим и подвигов...
...Итак, встанем, возьмем свой крест и пойдем за Христом. И пойдем твердой поступью,
решительно и не оглядываясь назад, помня слова Спасителя: Никто, возложивший руку
свою на плуг, и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия (Лк. 9:62). И как
только мы начнем свой крестный путь, немедленно, тотчас же нам готова помощь.
Невидимо и неслышно подойдет к нам наш Господь и Учитель, и подставит Свое плечо
под наш крест, и пойдет вместе с нами - и таким легким покажется нам крест наш, и
так радостно будет нести его". Священноисповедник Сергий Правдолюбов
Автор: Священноисповедник Сергий Правдолюбов
Редактор: Протоиерей Сергий Правдолюбов
Издательство: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет,
2006 год, 80 страниц.
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1263. Мысли о покаянии. Протоиерей Андрей Ткачев.
Кто-то измучился каяться в одном и
том же и стыдится исповеди. Кто-то
годами не исповедовался, потому что
охладел к вере или обиделся на
священника. Кто-то мечтает о первой
исповеди. Мечтает долго и бесполезно,
потому что чего-то боится. Как быть и
что делать? Об исповеди и покаянии
размышляет протоиерей Андрей Ткачев,
настоятель храма прп. Агапита
Печерского (г. Киев), постоянный автор
журналов “Отрок.ua” и
“Православие.ru”.
Автор: протоиерей Андрей Ткачев
Издатель: Сретенский монастырь
Количество страниц: 32
Год выпуска: 2009
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