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ПОКАЯННОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 
И АКТ ПОСВЯЩЕНИЯ НЕПОРОЧНОМУ СЕРДЦУ МАРИИ 

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ СВЯТЕЙШЕГО ОТЦА 
ФРАНЦИСКА 

БАЗИЛИКА СВ. ПЕТРА, 25 МАРТА 2022 ГОДА 
 

 
ЧИН ТАИНСТВА ПРИМИРЕНИЯ ДЛЯ ГРУППЫ ВЕРНЫХ 

С ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ИСПОВЕДЬЮ И ОТПУЩЕНИЕМ ГРЕХОВ 
 

НАЧАЛЬНЫЕ ОБРЯДЫ 
 

Песнопение 
 

ПРИЗРИ, ГОСПОДИ 
 
Призри, Господи, и помилуй, ибо мы согрешили против Тебя. 
 
1. Царь Искупитель, Сам Христе Владыка! 
С плачем и скорбью мы к Тебе взываем: 
Выслушай наши слёзные моленья. Призри… 
 
2. Краеугольный Камень, Иисусе! 
Ты Путь спасенья и Врата бессмертья, 
Души очисти от греховной скверны. Призри… 
 
3. Молим усердно мы Твоё величье: 
Да внемлет слух Твой нашему стенанью, 
И да простишь нам наши преступленья. Призри… 
 
4. Перед Тобою с сокрушённым сердцем 
Мы сознаёмся в наших злодеяньях: 
Да снизойдёт к ним милость Твоя, Боже. Призри… 
 
5. Узник невинный, кроткий и смиренный, 
Ты осуждён был ради беззаконных. 
Тех, кого спас Ты, сохрани, Владыка! Призри… 
 
 

Приветствие 
 
Святейший Отец: 
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа 
 
В. Аминь. 
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Благодать вам, милость и мир от Бога Отца и от Иисуса Христа, отдавшего 
Свою жизнь за наши грехи. 
 
В. Благословен Бог вовеки. 
 
Святейший Отец: 
 
Братья и сёстры, Господь ещё раз призывает нас к обращению: помолимся, 
дабы нам обрести благодать новой жизни во Христе Иисусе. 
 
Все молятся некоторое время в тишине. 
 
Святейший Отец: 
 
Всемогущий и милосердный Боже, 
Ты собрал нас во имя Сына Твоего,  
чтобы даровать нам благодать и милость 
в нужное время; 
открой наши очи, 
дабы мы увидели совершённое нами зло; 
коснись нашего сердца, 
дабы мы обратились к Тебе. 
Твоя любовь да соединит воедино то, 
что нарушила вина; 
Твоя сила да излечит наши раны 
и поддержит нашу слабость. 
Твой Дух да обновит всю нашу жизнь, и да возвратит нам силу Своего 
милосердия,  
Дабы воссиял в нас образ Твоего Сына 
и все люди признали в лике Церкви 
славу посланного Тобою Иисуса Христа, Господа нашего. 
 
В. Аминь. 
 
 

ЛИТУРГИЯ СЛОВА 
 

Первой чтение 
Кол 1,9-14 
Чтение из Послания святого апостола Павла к Колоссянам. 
 
Братья, мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и 
просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и 
разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, 
принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, 
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укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и 
великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в 
наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в 
Царство возлюбленного Сына Своего, в Котором мы имеем искупление 
Кровию Его и прощение грехов. 
 
Л. Слово Божие. 
В. Благодарение Богу  
 
 
 

Ответный псалом 
Пс 98(97) 
Припев: Явил Господь спасение Своё 
 

Явил Господь спасение Своё, * 
открыл пред очами народов правду Свою 
Вспомнил Он милость Свою * 
и верность Свою к дому Израилеву. 

 
Все концы земли увидели * 
спасение Бога нашего. 
Восклицайте Господу, вся земля; * 
торжествуйте, веселитесь и пойте. 
 

Пойте Господу с гуслями, * 
с гуслями и гласом псалмопения. 
При звуке труб и рога * 
торжествуйте пред Царем Господом. 

 
 
 
 
 

Стих перед Евангелием 
Ин 1, 14ab 
 
Laus tibi Christe, laus tibi Christe, Rex æternæ gloriæ. 
(Слава Тебе, Христе, Царь веков) 
 
И Слово стало плотию, и обитало с нами, 
и мы видели славу Его. 
 
Laus tibi Christe, laus tibi Christe, Rex æternæ gloriæ. 
(Слава Тебе, Христе, Царь веков) 
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Диакон: 
Господь с вами. 
 
В. И с духом твоим  
 
+ Чтение святого Евангелия от Луки                  1, 26-38 
 
В. Слава Тебе, Господи. 
 
В то время: Послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, 
называемый Назарет, к Деве, обручённой мужу, именем Иосифу, из дома 
Давидова; имя же Деве: Мария. Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, 
Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между жёнами. Она же, 
увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за 
приветствие. И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария; ибо Ты обрела благодать у 
Бога; и вот, зачнёшь во чреве, и родишь Сына, и наречёшь Ему имя: Иисус. Он 
будет велик, и наречётся Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол 
Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству 
Его не будет конца. Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не 
знаю? Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святой найдёт на Тебя, и сила Всевышнего 
осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречётся Сыном Божиим. Вот и 
Елисавета, родственница Твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в 
старости своей, и ей уже шестой месяц. Ибо у Бога не останется бессильным 
никакое слово. Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет Мне по слову 
твоему. И отошёл от Неё Ангел. 
 
Диакон: 
Слово Господне. 
 
В. Слава Тебе, Христе. 
 
 

Проповедь 
 

Испытание совести 
 

Верующие пребывают в тишине, совершая индивидуальное испытание 
совести. 
 
 
 

ЧИН ПРИМИРЕНИЯ 
 

Общее покаяние 
Святейший Отец: 
Уповая на милость Бога, Отца нашего, исповедуем наши грехи. 
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Диакон: 
Преклоним колени. 
 
Святейший Отец и собрание верных: 
 
Исповедую перед Богом всемогущим и перед вами, братья и сёстры, что я 
согрешил мыслью, словом, делом и неисполнением долга. Моя вина, моя вина, 
моя великая вина. Поэтому прошу Блаженную Приснодеву Марию, всех 
ангелов и святых и вас, братья и сёстры, молиться обо мне Господу Богу 
нашему. 
 
Диакон: 
Поднимемся. 
 
Святейший Отец: 
 
С упованием призовем Христа Иисуса, победителя греха и смерти, дабы Он 
примирил нас с Богом и с Церковью, которую мы ранили своими грехами. 
 
Собрание верных: Kyrie, eleison. 
 
1. Господи, посланный Отцом, чтобы провозглашать Благую Весть нищим и 
исцелять сокрушенных сердцем, помилуй нас. Kyrie, eleison. 
 
2. Господи, пришедший призвать не праведников, а грешников к покаянию, 
помилуй нас. Kyrie, eleison. 
 
3. Христе, принявший грешницу и по её великой любви простивший ей многие 
грехи, помилуй нас. Kyrie, eleison. 
 
4. Господи, не гнушавшийся общения с мытарями и грешниками, помилуй нас. 
Kyrie, eleison. 
 
5. Господи, Добрый Пастырь, внесший на руках потерянную овцу в овчарню, 
помилуй нас. Kyrie, eleison. 
 
6. Господи, не осудивший прелюбодейную женщину, но отпустивший ее с 
миром, помилуй нас. Kyrie, eleison. 
 
7. Господи, призвавший мытаря Закхея к покаянию и новой жизни, помилуй 
нас. Kyrie, eleison. 
 
8. Господи, обещавший рай раскаявшемуся разбойнику, помилуй нас. Kyrie, 
eleison. 
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9. Господи, восседающий одесную Отца и вечно живущий, чтобы 
ходатайствовать о нас, помилуй нас. Kyrie, eleison. 
 

Молитва Господня 
 
Святейший Отец: 
 
А теперь в духе Евангелия примиримся между собой, с верой обратимся к Богу 
Отцу и попросим Его, чтобы Он отпустил нам наши грехи: 
 
Святейший Отец и собрание верующих: 
Отче наш, сущий на небесах! 
Да святится имя Твоё, да придёт Царствие Твоё, 
да будет воля Твоя и на земле, как на небе; 
хлеб наш насущный дай нам на сей день;  
и прости нам долги наши, 
как и мы прощаем должникам нашим;  
и не введи нас в искушение, 
но избавь нас от лукавого. 
 
Святейший Отец: 
 
Боже, Ты в слабости нашей даёшь нам необходимую помощь; молим Тебя, 
соделай, чтобы мы с радостью приняли плоды нашего обновления * и 
свидетельствовали о них благочестивой жизнью. 
 
 
 

Индивидуальная исповедь и отпущение грехов 
 
Пенитенциарии и другие исповедники направляются в места, отведенные для 
Таинства Исповеди. Во время индивидуальных исповедей чередуются моменты 
тишины и песнопений. 
 
 
 
 

БЛАГОДАРЕНИЕ 
 
Святейший Отец: 
 
Дорогие братья, после испытав в Таинстве Примирения благую нежность 
Божьей любви к нам, исполненные Святого Духа, воздадим хвалу и 
благодарение Богу, Отцу нашему. Подтвердим нашу готовность всегда дать 
отчет о пребывающей в нас надежде. 
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Песнопение благодарения 
 

MISERICORDIAS DOMINI 
(Милости Господни буду вечно петь) 

 
Милости Твои, Господи, буду петь вечно, * 
в род и род возвещать прощение Твое. 
 
Всегда нас спасает милость Твоя 
кто на небесах сравнится с Господом? 
 
Твои небеса и Твоя земля; 
вселенную и что наполняет ее Ты основал. 
 
Блажен, кто пребывает рядом с Тобой 
В имени Твоем он найдет свет. 
 
 
 

Заключительная благодарственная молитва 
 

Святейший Отец: 
 
Боже, по великой милости Своей Ты преображаешь грешников в праведников и 
от печали греха ведешь нас к радости новой жизни, помоги нам силой Своего 
Духа, дабы приняв дар оправдания верой, мы пребывали до дня Христа 
Господа, живущего и царствующего во веки веков. 
 
 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОБРЯД 
 
Святейший Отец: 
Господь с вами. 
 
В. И со духом твоим. 
 
Диакон: 
Преклоните головы на благословение. 
 
Святейший Отец: 
 
Господь да направляет ваши сердца в любви Божией и терпении Христа. 
В. Аминь. 
 
Да поможет Он вам развивать новую жизнь и во всём уподобиться Богу. 
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В. Аминь. 
 
Да благословит вас всемогущий Бог — ✠ Отец, ✠ и Сын, ✠ и Дух Святой. 
В. Аминь. 
 
 
 
 
 

АКТ ПОСВЯЩЕНИЯ 
НЕПОРОЧНОМУ СЕРДЦУ ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЫ МАРИИ 

 
Святейший Отец: 
 
«О Мария, Матерь Божия и наша Матерь, в это тревожное время мы прибегаем 
к тебе. Ты Матерь, и ты любишь и знаешь нас: от тебя не скрыто ничего из 
того, что у нас на сердце. Матерь милосердия, как часто ощущали мы твою 
материнскую нежность, твое умиротворяющее присутствие, ибо ты всегда 
ведешь нас к Иисусу, Владыке мира. 
 
Мы сошли с мирного пути. Забыли трагические уроки минувшего века, о 
миллионах погибших в мировых войнах. Не сумели выполнить обязательства, 
что взяли на себя как Сообщество Наций, и не оправдали мечты народов и 
чаяния молодежи. Нас ослепила алчность, мы замкнулись в своих 
национальных интересах, нас сковал холод равнодушия и парализовал эгоизм. 
Мы отвернулись от Бога и предпочли жить ложью, копить злобу, убивать 
жизни и наращивать оружие; мы забыли, что должны защищать ближнего и 
наш общий дом. Войною мы разрушаем Земной сад, грехом ранили сердце 
нашего Отца, Который хочет, чтобы мы были братьями и сёстрами. Мы стали 
безразличными ко всем и ко всему, кроме себя самих. Со стыдом взываем: 
прости нас, Господи! 
 
В этой юдоли греха, скорби и страданий, перед тайной несправедливости зла и 
войны, Пресвятая Матерь, напомни нам, что Бог не забывает о нас, непрестанно 
взирает на нас с любовью, желает простить нас и спасти. Он даровал нам тебя и 
в твоем непорочном Сердце устроил прибежище для Церкви и человечества. 
Ты с нами по благости Господа и даже в самых тесных изгибах истории 
помогаешь нам не сойти с пути к Богу. 
 
Посему, твои возлюбленные чада, мы прибегаем к тебе, стучим в дверь твоего 
Сердца. В любой час ты внимаешь нам и призываешь к обращению. В эти 
темные времена поддержи и утешь нас. Каждому прошепчи: ʺЯ здесь с тобой, 
Матерь твояʺ. Ты знаешь, как развязать путаницу в наших сердцах и сложные 
узлы истории. Мы полностью уповаем на тебя. Мы твердо верим, что особенно 
в час испытаний ты не отвергнешь наши молитвы и придешь помочь нам. 



 9 

Так поступила ты в Кане Галилейской, когда ускорила час явления Христа 
миру. Как только на пиру стало утихать веселье, ты указала Христу: ʺвина нет у 
нихʺ (Ин 2, 3). О, Мария, скажи это еще раз Богу, ибо ныне исчерпалось у нас 
вино надежды, исчезла радость, растворились братские узы. Утратилась 
человечность, разладился мир. Отныне мы способны на любое насилие и 
разрушение. Нам очень нужна твоя материнская помощь. 
 
О Матерь, прими наше прошение: 
 
Звезда над морем, помоги нам уцелеть в буре войны. 
Ковчег нового завета, укажи нам пути к примирению. 
ʺНебесная земляʺ, верни в мир Божественную гармонию. 
Прекрати вражду, погаси месть, научи нас прощению. 
Избавь нас от войны, сохрани мир от ядерной угрозы. 
Царица Розария, пробуди в нас желание молиться и любить. 
Царица человеческой семьи, укажи народам путь к братству. 
Царица мира, стяжай мир для мира. 
 
О Матерь, своим плачем разбуди наши ожесточенные сердца. Пусть слёзы, 
которые ты пролила за нас, оросят эту долину, иссушенную нашей злобой, 
чтобы она снова зацвела. И пока не смолкает лязг оружия, твоя молитва да 
направляет нас к миру. Пусть те, кто страдает и пытается спастись от бомб, 
ощутят прикосновение твоих материнских рук. Пусть те, кто вынужден 
оставить свой дом и родину, найдут утешение в твоих объятиях. Своим 
скорбящим Сердцем пробуди в нас сострадание, чтобы мы отворили двери, 
впустили и окружили заботой всех страждущих и изгнанных. 
 
Святая Матерь Божия, когда ты стояла под крестом, Иисус, видя рядом с тобой 
ученика, сказал тебе: ʺЖе́но! се, сын Твойʺ (Ин 19, 26), таким образом каждого 
из нас он вверил тебе. Затем Он сказал ученику, а в нем и каждому из нас: ʺсе, 
Матерь твоя!ʺ (Ин 19, 27). О Матерь, ныне желаем принять тебя в своей жизни 
и в нашей истории. Сейчас бессильное и обескураженное человечество вместе с 
тобой стоит у креста. Ему нужно довериться тебе, через тебя посвятить себя 
Христу. Народ Украины и народ России, с любовью чтящие тебя, обращаются к 
тебе с мольбою, твое же сердце бьётся за них и за все народы, страдающие от 
войны, голода, несправедливости и нищеты. 
 
Твоему непорочному Сердцу, Матерь Божия и наша, мы торжественно вверяем 
и посвящаем себя, Церковь и все человечество, особенно Россию и Украину. 
Призри на сие деяние, что совершаем с упованием и любовью, останови войну, 
обеспечь мир во всем мире. Словами согласия, исшедшими из твоего Сердца, 
растворились врата истории для Владыки мира, и сегодня мы верим, что через 
твое Сердце в мир войдет мир. Посвящаем тебе будущее всей человеческой 
семьи, нужды и чаяния народов, тревоги и надежды мира. 
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Через тебя да изольется на Землю Божественное Милосердие и пусть вновь 
наши дни наполнятся нежным ритмом мира. Же́но, ты ответила Богу да, и на 
тебя сошел Святой Дух, сделай так, чтобы между нами воцарилось 
Божественное согласие. ʺЖивой источник надеждыʺ, смягчи наши сердца. Ты 
соткала человечество Христа - соделай из нас творцов единства. Как и мы, ты 
ходила по земле - веди нас по пути мира. Аминь». 
 
 
Святейший Отец возлагает цветы в честь Пресвятой Девы Марии. 
 
 
 

Богородичный антифон 
 

IMMACOLATA, VERGINE BELLA 
(Непорочная, прекрасная Дева) 

 
Непорочная, прекрасная Дева, 
Ты – звезда нашей жизни. 
Среди бурь, направляй сердце 
Тех, кто величает тебя звездой любви. 
 
Ты, Небесная Царица, 
Склони к нам милостивый взор 
Ради Божественного Сына, Которого ты прижимашь к своей груди, 
не лишай нас своей ласки.  
 
Твоя молитва всемогуща, 
О милая, милосердная Матерь. 
Веди нас к благому Иисусу, 
Прими сердце, уповающее на тебя. 
 
 
 
 
 
 

ОБЩАЯ СХЕМА ИСПЫТАНИЯ СОВЕСТИ 
 

1. Приступаю ли я к таинству покаяния с искренним желанием очищения, 
обращения, обновления жизни и достижения более глубокого единения с Богом, 
или скорее считаю исповедь тяжелой необходимостью, к которой надо прибегать 
как можно реже?  
 
2. Не забыл ли я и не утаил ли умышленно какой-нибудь тяжелый грех на 
прошлой исповеди  
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3. Исполнил ли я наложенную епитимию? Возместил ли причиненный ущерб? 
Пытался ли следовать своему намерению исправить жизнь и жить по Евангелию?  
 
I. Господь говорит: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и 
всею душею твоею, и всем разумением твоим»  
 
1. Обращаю ли я свое сердце к Богу так, чтобы через верное исполнение 
заповедей я любил Его действительно больше всех, как сын отца, или я больше 
забочусь о преходящих делах? Руководствуюсь ли я чистыми намерениями в 
своих действиях?  
 
2. Имею ли я крепкую веру в Бога, Который обращается к нам через Своего 
Сына? Придерживаюсь ли я твердо учения Церкви? Забочусь ли я о своем 
духовном развитии, слушая слово Божие, участвуя в катехизации, избегая всего, 
что вредит вере? Всегда ли я твердо и смело исповедовал свою веру в Бога и 
Церковь? Был ли я действительно христианином в личной и в общественной 
жизни?  
 
3. Молился ли я утром и вечером? Является ли моя молитва действительно 
разговором сердца и ума с Богом или только внешней практикой? Доверял ли я 
Богу мои проблемы, радости и страдания? Прибегал ли я к Нему в минуты 
искушений?  
 
4. Есть ли в моем сердце уважение и любовь к имени Божию? Не обидел ли я 
Бога богохульством, клятвопреступлением или упоминанием всуе имени Божия? 
Не относился ли я без должного почитания к Пресвятой Деве Марии и святым?  
 
5. Соблюдаю ли я воскресный день и церковные праздники? Достаточно ли 
серьезно отношусь к богослужениям? а особенно к Святой Мессе, участвуя в них 
активно, благоговейно и внимательно? Исповедуюсь и причащаюсь ли я 
регулярно?  
 
6. Не имею ли я «других богов», то есть чего-нибудь, о чем я думаю больше и 
чему доверяю больше, чем Богу: богатство, предрассудки, спиритизм или другие 
формы магии?  
 
II. Господь говорит: «Любите друг друга, как Я возлюбил вас»  
 
1. Люблю ли я моего ближнего? Не использую ли я своих братьев в личных целях 
и не поступаю ли с ними так, как не хотел бы, чтобы поступали со мной? Не 
искушал ли я других злыми словами и поступками?  
 
2. Являюсь ли я в своей семье источником радости и добра для других благодаря 
своему терпению и истинной любви? Ребенок: был ли я послушен родителям, 
уважал ли их и помогал ли им в их духовных и материальных потребностях?  
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Родитель: заботился ли я о христианском воспитании детей и поддерживал ли их 
добрым примером и родительским авторитетом? 
 
Супруги: сохранял ли я супружескую верность в мыслях, желаниях и поступках? 
 
3. Делился ли я благами со своими ближними? Защищаю ли я в меру своих 
возможностей тех, кого обижают, помогаю ли несчастным, поддерживаю ли 
бедных? Не презирал ли я своих ближних, особенно инвалидов, пожилых, 
бедных, странников или других людей.  
 
4. Не забывал ли я о миссии, которая мне была доверена в таинстве 
миропомазания? Участвовал ли я в делах апостольства и милосердия Церкви, а 
также в жизни прихода? Молился ли я о нуждах Церкви и мира, например об 
объединении Церкви, о евангелизации народов, мира, о справедливости на земле 
и т.д.?  
 
5. Заботился ли я о благе и процветании общества людей, в котором живу? Не 
беспокоюсь ли я только о себе? Забочусь ли я в меру своих сил о 
распространении в обществе справедливости, добрых традиций, согласия и 
любви?  
 
Исполняю ли я согласно со своей совестью свои гражданские обязанности? 
 
6. Стараюсь ли я быть на своей работе или на своем месте справедливым, 
трудолюбивым, честным, исполняя свои обязанности с любовью? Заплатил ли я 
надлежащую зарплату работникам и тем, кто мне служит? Исполнил ли я свои 
обязательства и обещания?  
 
7. Был ли я законопослушен и уважал ли законные власти?  
 
8. Если я обладаю властью, использую ли я ее для добра других в духе служения, 
или использую свое положение для собственной выгоды?  
 
9. Был ли я честным и надежным? Не причинил ли другим зло лживыми словами, 
обманом, оговорами, бездумным осуждением, нарушением тайны?  
 
10. Не нарушил ли я право на жизнь и здоровье, славу и честь, или чужое благо? 
Не причинил ли я вреда ближним? Не был ли я виновен в аборте (участием, 
советами или уговорами)? Не ненавидел ли я других? Не ссорился ли? Не 
очернял и не проклинал ли я ближних? Не пренебрег ли я по своей вине, 
движимый себялюбием, засвидетельствовать о невинности ближнего? 
Придерживался ли я правил дорожного движения?  
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11. Не крал ли я? Не желал ли я чужого? Не причинил ли я вреда другим? Вернул 
ли я чужую вещь и возместил ли причиненный ущерб? Уважал ли я 
общественное добро?  
 
12. Если я испытал несправедливость, был ли я готов к примирению ради любви 
Христовой? Или я оставляю в себе ненависть и желание отомстить?  
 
III. Господь Иисус Христос говорит: «Будьте совершенны, как 
совершенОтец ваш Небесный»  
 
Каково основное направление моей жизни? Вселяет ли в меня надежду упование 
на вечную жизнь? Заботился ли я о развитии своей духовной жизни посредством 
молитвы, чтения или размышления о слове Божием, участия в святых таинствах 
и умерщвления? Старался ли я бороться со своими вредными привычками, 
дурными наклонностями, например с завистью, неумеренностью в еде и питье? 
Не злоупотреблял ли я алкогольными напитками? Не возносился ли я перед 
Богом под влиянием гордыни и непокорности, не пренебрегал ли другими, 
считая себя лучше? Не навязывал ли я другим свою волю, не считаясь с их 
свободой и правами? 
 
1. Какую пользу я извлекал из времени, сил и способностей, которые я получил 
от Бога как «евангельские таланты»? Пользуюсь ли я всем, что мне дано, чтобы 
становиться изо дня в день более совершенным? Не трачу ли я время напрасно и 
с ленью?  
 
2. Переносил ли я терпеливо боль и жизненные трудности? Каким образом я 
практиковал умерщвление? чтобы «дополнить то, чего недостает страданиям 
Христа»? Придерживался ли я правил, касающихся поста и воздержания?  
 
3. Хранил ли я свои чувства и свое тело в чистоте, как храм Святого Духа? 
Относился ли я к телу как к знаку любви, которую верный Бог являет людям и 
которая в полноте выражается в таинстве супружества? Не запятнал ли я свое 
тело развратом, нечистотой, недостойными словами и мыслями, бесстыдными 
желаниями и поступками? Не потакал ли я своей похоти? Не принимал ли я 
участия в лекциях, разговорах, зрелищах и развлечениях, противоречащих 
христианскому и человеческому достоинству? Не провоцировал ли я кого-либо 
на грех? Придерживался ли моральных норм в супружеской жизни? 5. Не 
поступал ли я против своей совести из страха или лицемерия?  
 
6. Старался ли я сохранить в жизни истинную свободу детей Божиих, или 
продолжаю оставаться рабом какой-нибудь страсти? 


