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СВЯТЫЕ ОТЦЫ ОБ ИСПОВЕДИ 
� 

CnaceHII/! 7фu06реmаеmся 'через IWI(ЛЯlше 

(старец AJIPll311 ЮГС1шii) 

Слава Господу. ЧТО ОН дал нам ПQкаяние. все мы 
спасаеМСJl покаянием, не спасутся только те, кото
рые не хотят�покаяться, и МНОГО я плачу. жалея их. 
Всякая душа, потерявшая мир, должна ПQкаятьс.я, 
и Господь простит, и будет тогда радость и мир на 
душе (прсп. Силуан Афонский). 

Надо всякий грех сдслаНtlЫЙ очищать нокая
ннем. 

Два орудия ДУХОВНОЙ брани ставил прел. Пахо
мий Великий выше всего: страх Божиti и исповедь. 

И одна исповедь и откровенность заменяет у 
иных подвижничество (прел. Нил Синайский). 

Покаяние есть второе крещение. 

Покаяние ВОЗВОДИТ делателя своего J( обшир
нейшим духовным видениям, раскрывает пред 
ним его собственное падение и падение всего че
ловечества и прочие тайны. Итак, братия, прежде 
всех деланий и со всеми деланиями да будет для 
псех нас деланием покаяние (СВТ. Игнатии Брянча· 
НИНОВ). 



Покаяllие есть ключ Царства Небесного, без 
которого никому нсльзя войти туда. 

Грех еlце усугубляется, если он не очищается 
покаянием. Грешник, сознающий свой грех, в очах 
Божиих заслуживает большего снисхождения, чем 
тот, кто грешит и говорит: «Это не грех», или: «Не 
взыщет Бог!" (свт. Макарий, митрополит Москов
ский). 

Сгарец ФеОJlОГ заклял демона сказать о нокая
НИИ. Бес отвечал: «Несть ино ничтоже таково в 
церкви, якоже грехов совершенное и чистое испо
веданис. То нам более всего зло творит и силу нашу 
низлагает. Егда сеть челоuек в ·грехах, то уди eJ'O 
вся связаны и не может стати на добрые дела; егда 
же чисто грехи исповесть, тогда свободен от всех, 
и волю имать на всякое дело благое". 

ПокаllНие -это возвращение от диавола к Бог)'. 

Начало доброго пуги ССТЬ исповедаться свя
щеннику от всей души в грехах, а особенно в духов
ном невежестве, что не имеют совершенного по
знания о Таинствах христианства, не знают, в чем 
состоит вера (св.-Симеон НОВЫЙ Богослов). 

В соделанных нами грехах НС будем винить ни 
рождения нашего, ни другого кого, а только себя 
самих (преп. Антоний Великий). 

Господь дал МИЛОСТИIЮ людям покаяние, и по· 
каянием спасаются все без ИСКJlючеНЮI (преп. Си
луан Афонский). 

Что касается исповеди - не откладывайте ее. 
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ЧТО ТАКОЕ ПОКАЯНИЕ 
И ЧТО ТАКОЕ ИСПОВЕДЬ 

Не ДОЛЖНО одинаково ПОl-lимать покаяние и ис
поведь; I1Qкаяние значит ОДНО, а испооедь - дру
гое; покаяние может быть и без исповеди, а испо
веди без IlQКаяния не может быть; каяться или рас
каиваться пред Богом 8 грехах СВОИХ МОЖНО И дол
жно всегда 80 всякое время, а исповедоваться мож
НО только пред духовником и в свое время; ПQкая
иие ЮIИ раскаяние 80 грехах I1риближает человека 
к Царствию Небесному и приближает к человеку 
Духа Святаl'О, а исповедь без покаяния и раская
ния нисколько не приносит �Iеловеку ПОЛЬЗЫ, и не 
только не приносит пользы, но притворная и не 
истинная исповедь губит человека, делая его боль
шим преступником, потому ЧТО ИСПОНСДЬ есть и 
должна быть действием покаЯАИЯ (СВТ. Иннокен
тий). 

ВО ДНИ Великого поста отверсто все: и нсбеса 
для помилования, и грешник для исповеди, и язык 
для моления . 

.lCaющиЙся истинно подвергастся поруганию 
безумных: это служит ДЛЯ него знаком благоугож
дения Богу (прсп. Марк Подвижник). 

Что сказать о тех, которые уклоняются ОТ испо
веди и ПРИ�!ащеI-lИЯ Св. Христовых Таин? Поисти
не, это - несчастные ЛЮДИ. Верующий живет, пока 
пребывает во Христе через причаЩСl-lие. 

Чтобы доказать, что никакой грех не может по
мешать человеку войти в Царствие Божие, Господь 
ввел туда первым покаявшегося разбойника. 
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ОбращаяCl' к народу n храме, СВТ. Димитрий Ро
СТОВСКИЙ однажды сказал: .. Простите меня, братия 
и сестры, если я всякого грешника, не думающего 
о своих грехах, назову бесноватым». 

Истинное несчастье СОСТОИТ в ОДНОМ ТОЛhКО 
нераскаянии в грехах, которыми душа уклоняется 
от Бога. 

ЧI'O такое okameheHl-Iое нсчувствие? Это когда 
грехов своих не ВИДИШЬ и не чувствуешь. 

Ложная исповедь - ЭТО холодное признание в 
своих общих грехах словом, делом, ПОМЫlплением. 
Это вынужденные ответы на вопросы священни
ка, а не раскаяние грешного мытаря, который бил 
себя в грудь, плакал и воздыхал. 

Духовник должен разъяснить каЮIЦИМСЯ. ЧТО 
перед исповедью и причастием ОНИ обязательно 
ДОЛЖНЫ помолиться за всенощной. 

Основание нашего спасения - покзяиис. 

Исповедь заставляст человск<!- ОГЛЯНУТЬСЯ на са· 
маго себя ... а Свнтым Причас'Гием подастся благо· 
дать 8 борьбс с грехом и ДЛЯ укрепления в добре. 

Бесы унывают, когда видят кающуюся душу; 
очень им мучительно это, что Господь дал грспнш· 
кам покаяние, и кающихся от всего сердца удоста· 
ивает прощения и милости Своей. 

Почему Господь не хотел ИМСТI, дело «с правед· 
никами»? Потому что те, кто почитают себя «пра· 
всдниками», не имеющими нужды в покаянии, на 

самом деле в самообольщении, гордецы, - грешат 
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грехом, наиболее ненавистным Боry и душевно не
излечимы из-за полного отсугствия сознания сво
ей греховности. 

Дни говения надо посвящать делам милосер
дия: кормить бедных и скорбных и поучаться в 
Слове Божием. 

Всякому христианину в случае тяжкого грехо
падения Церковь внушает не откладывать покая
ние, а ускорять его. 

Что за исповедь бывают награды, послушай, 
что говорит Господь: глаголи ты беззакония твоя 
прежде, да оправдишися (Ис. XLIlI, 26). Не сты
дись исповеДовать грехи свои. Бог повелевает ис
поведаться не для того, чтобы наказать, но чтобы 
простить. Аз есмь, - говорит Бог, -заглаждаяй без
закония твоя Мене ради и грехи твоя, и не помяну 
(Ие. XLШ, 25). 

Прошу вас, возлюбленнейшая братия, да 'Испо
ведуем каждый свой грех, доколе согрешивший на
ходится еl.це в сей жизни, когда исповедь его ма
жет быть принята, когда удовлетворение и отпуще
ние, совершаемое священниками, угодно пред Гос
подом (свт. Киприан Карфагенский). 

Покаяние отверзаст чсловеку небо, 8ВОДИТ в 
рай, побеждает диавола (сот. Иоанн Златоуст). 

Вздох от глубины сердца о грехах - начало спа
сительного покаяния. 

НадОбно ненавидеть грех; через сие МОЖНО убе
жать из сетей его, хотя бы кто был уже опуган ими. 

Покаяние есть война со грехом. 
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Кающимся недостаточно ДЛЯ спасения одного 
удаления от грехов. но потребны им и шюды, дос
тойные покаяния. 

Кто не притекает к спасительному Таинству 
Покаяния, о таковых слышим страшное изрече
ние Божие: аще не покаетеся, вси такожде погиб
нете (Лк. ХШ, 3). 

Как только грешница произнесла сама па себя 
осуждение, она отвратила суд Божий. 

Для чего нужно частое покаяние? Для того, 
чтобы бичевать грех, язвить, удручать, умерщв
лять его. Грех через частое покаяние теряет свою 
силу, свою прелесть, свое обаяние. 

Святые были такие же" люди, как все мы. Мно
гис ИЗ них пришли от больших грехов, но покаяни
ем достигли Царства Небесного. И все, кто прихо
дит туда, приходят через покаяиие, которое даро
вал нам Милостивый Господь СвоиМJ1 страдания
МИ (преп. Силуан Афонский). 

Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне 
повелевает людям всем повсюду покаяться (Деян. 
ХVП, 30). 

ЧТО ТАКОЕ ГОВЕНИЕ? 
Исповедь и Причастие Св. Христовых Таин -

это Таинства, требующие достойного приготовле
ния, времени и упражнения. Это приготовление 
называется говен.ием. 

Что такое говение? - Говение - это труд, не 
только телесный, но и духовный. Цель и намере-
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ние его - очистить душу и тело, примириться с Бо
гом, посеять и укрепить в душе семена - начатки 
доброй святой жизни, христианского поведения, а 
плевелы - дурные навыки - подавить. 

Говение - это большая строгость в пище и сне, 
прскращение жи:гейских забот и дел, чтение Сло
ва Божия, неопуститеЛbl-ЮС хождение n церковь, 
рассматривание своей совести в уеДИ�lении. 

Это есть бодренное состояние души, со всем 
вниманием занимающсйся делом спасения, а 
именно: постоянное хождение в храм, молитва, 
пощение, познание своей грехоnности, сокруше
ние О грехах, покаянне - заканчивающееся испо
ведью и при"чащением Св. Таин. В локаяиии полу
чаем очищение совести от грехов и угверждение в 
жизни добродетельной. 

Итак, говея, будем НСЛСНQСТНО ходить В храм ко 

всем службам, к началу их, и выходить только по 
окончании. Отгоним от себя леность и отговорки. 

Будем усердно молиться и дома. Без горячей мо
литвы говенис будет безплодно и нисколько не по
лезно. Молитва составляет жизнь говения.. 

Постараемся во время говения держать саМblЙ 
строгий пост, какого требует от нас Св. Церковь: 
пост телесный и пост духовный. Пост в соедине
нии с молитвой - это два крыла, которыми только 
и можно возлететь на высоту добродетели. 

Необходимо нам заняться познанием самих се
бя, разобраться, живем ли по-христиански? Похо
жи ли на истинных христиан? Стараемся ли посту
пать всегда по-христиански? 

Нужно нам будет подробно исповсдать свои гре
хи перед духовником нашим. Слсдонателыю, нуж-
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но нам по время l'овения припомнить все наши 

грехи и прегрешения - против Бога и против 

ближних паших и против самих себя - припом

НИТЬ И исповедать все грехи, какие мы сделали от 

прошедlllСЙ исповеди и до сего времени, ибо если 

не исповедуем грехов наших, то они останутся не

разрешенными. 

Нам предстоит приобщиться Св. ХРИСТОDЫХ Та

ин Тела и Крови Христовых. Сестры и братья мои 

возлюбленные, это такое великое дело, о котором 

нужно думать не только ВО время гавения, НО и ВСЮ 

ЖИЗНЬ И целую вечность. В досi�йном причаще

нии Св. Таин - жизнь вечная и вечное блаженство, 

в недостойном - суд, осуждение и страшная 

смерть вечная. 

Если ть! решила говеть, - то у тебя явится мно

жество преПЯТСТDИЙ, внутренних и Dнешних; ОНИ 

исчсзн)'т, как только твердо решиш�ся. исполнить 

свою Сllасительную христианскую обязанность -

говение. 

Во время говения должно по возможности ОТ

клоняться от мирской суеты. дабы подумать о сво

их грехах, поплакать о них перед Богом и пригото

виться принести в них чистосердечную исповедь, 

очищающую нас от грехов. 

Святое время говения, исповеди и причащения 

есть такое драгоценное время в нашей жизни, что 

целой вечности недостанет для того, чтобы до

стойно возблагодарить Бога за эту дарованную на..ч 

от Него милость. 
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В ЧЕМ НАМ КАЯТЬСЯ? 

Во-первых, в собственных грехах; во-вторых, в 
грехах, на которые мы навели ближних через по
буждсние, соблазн ИJlИ дурной пример; в-третьих, 
в тех добрых делах, которые могли бы сделать, но 
не сделали; в-четвертых, 8 тех добрых делах, от ка
т,орых мы отвели ближнего; в-пятых, в тех добрых 
делах, которые мы сделали с грехом пополам; и 
обо всех таких грехах надо спрашивать свою со
весть и память и модить Бога О просвстлснии ее 
(свт. Иоанн Златоусl'). 

&ТЪ еще люди, которые малые грехи считают 
за великие и

' 
бсзпокоятся О НИХ слишком МНОI'О, а 

о тяжких и великих грехах ПОЧТИ не думают, так, 
например: как-нибудь оскоромиться н ПОСТНЫЙ 
день, кушать до обедни в праздник и прочее - счи
тают за тяжкий грех, а сквернословить или осуж
дать ближнего, очернят,Ь его и тем, так сказать, 
убивать в глазах других - считают почти за ничто. 
Это значит - из мухи делать слона, а из слона -

муху. 

Нет греха непрощаемого, кроме того, в коем не 
каются. 

Кго оправдывает себя, тот отчуждает себя от 
покаяНJ:1Я (авва Исаия). 

Кто скрывает свои грехи, тот не хочет с ними 
расстаться. 

Посмотри на себя: может, ты идешь на испо
ведь без всякой подготовки, не испытав своей со
вести. Может, ты исповедуешься без сокрушения и 
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умиления, формально, ХОЛОДНО, механически и не 
имеешь намерения впредь исправиться. 

Покаяние не ДОЛЖНО быть скорбью безнадеж
ною. ОНО ДОЛЖНО быть одушевлено и оживлено 
глубокою верою в Искупителя и твердою надеж
ДОЮ на Его милосердие. Необходимое условие по
каяния - вера и надежда. 

Сознание своих грехов и самоукорение в них
первые шаги на пути ПQКаяния. 

НИКТО никогда не должен приступать к испове
ДИ, если предварительно не имеет твердой надеж
ДЫ, что при исповедании получит совершенное 
пращение. 

Частая исповедь истребляет нсправду. отвра
щает от греха, предохраняет ОТ зла, утверждает в 
добре, укрепляет против искушений, поддержива
ет бдительность, удерживает на пуги заповедей Бо
жиих, укрепляет против искушений,. вливает в ду
шу СВЯТОЙ мир. умножает стремление к благочес
тивой жизни и делает человека день ото ДНЯ чище 
и совершеннее. 

Вся.кая душа, потерявшая мир. должна покаять
ся, и lосподь простит, и будет тогда радость и мир 
на душе (преп. Силуан Афонский). 

Сколько будем плакать и раскаиваться в том. 
что ныне не плакали и не приносили покаяния. 

Говорящие: будем грешить в молодости, а пока
емся в старости, - обманутся и будуг осмеяны де
монами. Как произвольно согрешающие, они не 
удостоятся покаяиия (преп. Ефрем Сирин). 
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Покаяние ДОЛЖНО совершаться с удовлетворе

нием обиженных: пусть исповедуются по грехе 
своем, который они сделали, и возвратят сполна 
ТО, в чем виновны, и прибавят к тому ПЯ"'УIO часть 

и отдадуг тому. против кого согрешили (Числ. V, 
6-7). 

ПокаSlние ДОJlЖНО выражаться ненавистью ко 

греху: И вспомните там о nyrях ваших и обо всех 
делах ваших, какими вы оскверняли себя, и возгну' 

шаетесь самими собою за все злодеяния ваши, ка
кие вы деJlали (Иез. ХХ, 43). 

Сотворите убо плоды ДОСТОЙНЫ I1QКаяиия (Як. 

IП, 8). Как же нам СОТВОРИТ!> их? Поступая напро
тив. Например, ты воровал чужое? Вперед давай и 
СВОС. Долгое время блудил? Теперь воздсржиuзЙся· 
и ОТ жены своей в известные ДНИ. и ПРИDыкай к 

воздержанию. Оскорблял и даже бил? Вперед бла
гословляй обижающих тебя и добро делай бью
щим. Ты предавался прежде сластолюбию и ПЬЯН
СТВУ? Теперь постись и пей воду; старайся истре
бить зло, от прежней жизни происшедшее. Ты 

смотрел прежде с вожделением на чужую красоту? 
Впредь для большей безопасности совсем не смот
ри. Ибо сказано: Уклонися от зла и сотвори благо 
(По. ХХХIП, 15) (вт. Иоанн Златоуст). 

Кго приносит l'Jокаяние, тот не только должен 
омыть грех свой слезами, но но крыть прежние 

прегрешения лучшими делами, чтобы грех ему не 

вменился (св. Амвросий) 

Е:.ли бы Господь, п� Своей безконечной любви 
и милосердию к падшему человечеству, не дал ему 



покзяние и оставление грехов ради крестной жер
твы Сына С80его Единородного, - то 8се люди НИ

зоШJIИ бы во ад. на место вечных мучений (св. 

Иоанн Кронштадтский). 

Сгараться изгладить прежние грехи и страс
ти - вот истинное покаяние. Решиться покинугь 
ту ИЛИ другую страсть, ту или другую привычку,

вот истинное покаяние. 

КАК ИСПОВЕДОВАТЬСЯ? 
Хорошо заблаговременно написать не 110 книге 

исповедь и прочитать самому перед духовником. 

Будет и ему понятно и незэтруднительно, и испо»е
дующемуся легко и отрадно (Ilреп. Амвросий Оп
тинекий). 

Знайте: в чем откроетесь духовному отцу, того 

не будет записано у диавола. 

Таинство Покаяния такой великий дар Божией 

к нам любви, что мы не можем никоtда ДОСТОЙНО 

возблаГОДЭР .. ИТI) Господа за него. 

Надо ЗЭl1исьшать для 1l0Каяния даже маленький 

грех, как вспомнишь (преп. Амвросий ОПТИП
ский). 

Унывать никогда не надо: согрешила - сейчас 

же покайся и будь мирна духом. 

Не лучше ли здесь изгладить грехи покаянием, 
нежели там терпеть за них вечные муки? 

При исповеди духовнику грехов дuлжно каять
ся, себя признавая виновной, а не оправдываться 

и не взваливать вину на другого. 
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Грехи на исповеди не следует уменьшать или да
вать ИМ иное значение; все ДОЛЖНО говорить по чи
стой правде. 

Когда исповсдаетесь в грехах и священник ска
жет: .:Прощаю И разрешаю», - IЮТ вы уже и проще
НЫ. Есть такие, которые прснебрегают исповедью. 
Какого же дара великого они лишаются! 

Смертный грех требует великого ГIQкаяиия и 
многих слез. Это действительно смерть души, ко
торая воскресает покаянием только по Божией ми
лости. 

Открывать духовным
· 

отцам ДОЛЖНО прежде 
грехи более важные, а не наоборот. 

Покаянием отвращается гнев Божий. 

Покаяние и причащение еугь большие из всех 
даров Божиих. 

Должно всегда каяться ВО всех уклонениях от 
Закона Божия и нерадении об исполнении его. 

Покаяние СОСТОИТ не ТОЛЬКО в оставлении ху
дых дел, но и в замене ИХ добрыми делами. 

Не пада,.", духом, не отчаиваться, исповедовать 
грехи - признак сердца сокрушенного и души сми
ренной. 

Святая Исповедь приносит двоякую ПОЛ1>эу: до
ставляет прощение от Бога 8 сделанных грехах и 
предохраняет от впадения в грехи в будущем. 

Поминать ли грехи исповеданные и при 110МО
щИ Божией благодати оставленные? На духу на ис
поведи поминать их опять нечего, когда уже разре-
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шены . . . А на своей молитве поминать их хорошо 

(свт. Феофан Затворник). 

КаюJ.I.щсся грешники отстают от грехов, скор-

6$11' О ТОМ, ЧТО прежде грешили, досадуют сами на 
себя, и уже уклоняются от некающихся греuши
КОП, чтобы ВНОВЬ не обратиться на грехи свои. 

Н<..1' лучшего оружия, чем исповедь, - оружие 

самое сильное и самое действенное. Диаоол не 

терпит быть обнаруженным и объявленным: буду
чи обличен и объявлен, он кидает свою добычу и 
УХОДИ'j', 

Когда случится впасть в грех, не ДОЛЖНО дозво

лять ему долго держаться в душе. но скорее прибег
нуть к покаянию. 

Некоторые думают, что не обязательно на ИС· 

поведи все грехи говорить священнику, достаточ

но ТОЛЬКО упомюryl'Ь важные грехи, но такие забы
вают, что не испоnеданный духовнику грех и им не 

разрешенный, - не прощается. 
' 

ог каЮJЦеГQСЯ· требуется вера в прощение гре

хов в Таинстве Покаяния ради крестных заслуг на

шего Спасителя Господа Иисуса Христа, 

Перечисление грехов в молитвах перед прича

щением нужно для того, чтобы приобрести прича

стинку покаянное умиление, смягчиться, смирить
ся, для того, чтобы если какой грех окажется забы

тым и неисповеданным, то его исповедать ДУХОВ
нику, 

Грех человека уничтожается исповеданием свя

щеннику, а самые корни греха истребляются борь-
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боJO с греховными мыслями и повторением иепо

ведавия, когда мысли начнут одолевать. 

Весьма полезна частая исповедь, потому ЧТО 
МЫ скоро забываем грехи свои, а если говорим ду
ХОПИИll.'}'. то тогда они с корнем вырываются. 

Покаяние открывает глаза, открывает зрение 
на грехи. Покаявшись в ОДНИХ грехах, человек на
чинает видеть и другие, и третьи и Т.Д., начинает 

считать грехом то, что прежде не считал, ВСltQМИ
нает нераскаянные грехи, Давно забытые. 

ИсповеДh должна быть вполне чистосердеч' 
НОЮ. Радоваться тому, ЧТО духовник не спросил о 
каких-то грехах, MOryг ТОЛЬКО ЛЮДИ, не имеющие 
никакого ПОНЯТИЯ о цели исповеди: ведь если грех 
yt'aCH, не высказан па исповеди, то ЭТО значит, что 
ОН в вас остался. 

Покаянис познается по ruюдам, а не по КОРНЮ 

или листьям: Господь предал прокля'Гию смоков

ницу. имевшую только листья, но безплодную; так 

и одно словесное исповедание грехов не прием� 

лется без плода удручения тела (трудом покаяния). 

Обратите внимание на сии слова: корень локая· 
ния - есть доброе намерение исповедать грехи, 
листья - это самое исповедание грехов Богу перед 
лицом отца духовного и обещание исправления, а 
плоды покаяния - это добродетельная жизнь и 
труды покаяния. 

По сим-то плодам и узнается истинное покалиие 
(св. Григорий Двоеслов). 
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ЧТО ТАКОЕ ПОКАЯНИЕ? 
Эго есть '<охаивание» (поругание) себя, самая 

строгая и придирчивая самокритика и самооценка 
всех своих заблуждений, пороков, страстей, не 
только ЯВНЫХ, но и тайных, никому неведомых и 
незнаемых. Покаяться � значит «охаяТЬ» себя так, 
как мог бы охаять нас самый закоренелый и самый 
безпощадный враг наш, всю нашу «ПQДIЮГОТНУЮ» 
вынести на свет Божий, все, о чем даже страПIНО и 
глаголати ... Если ТРУДНО покаяться, то еще труднее 
«принести достойные плоды покаяНИЯ» ... ЭТО по
требует еще большего напряжения воли и муже
ства. Ведь что значит принести эти плоды? Это 
значит, ЧТО НУЖНО сделаться совсем другим челове
КОМ, чем был рансе, а именно.: из блудника и пре
любодея - целомудренным; из ПЬЯНИЦЫ - трезвен
ником; из чревоугодника, лакомки и сластолюб
ца - воздержанным постником; из скупца и среб
ролюбца - щедрым и безсребренником; из лен
тяя - трудолюбцем; из завистливого и недоброже
латедьного - доброжелательным и добрым; из не
послушливого - ПОСЛУ1ШIивым; из ропотника -
благодарным Богу за все; из малодушного - муже
ственным; из злого - благостным и добрым, из 
болтуна - молчаливым; из злорадного - доброра· 
достным; из лжеца - твердым и верным в своем 
слове; из злопамятного - молящимся о врагах и не
доброжелателях своих; из самомнительного - ду
мающим о себе, как о последнем из верующих и 
первом из грешников; из безпечного - заботящим
ся более всего о спасении своем; из любящего удоб
ства - 8 смиряющего себя добровольной сурово-
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стью ЖИЗНИ И добровольными лишениями; из рас

сеянного - 8 уединенника и хранящего внимание; 

из читателя пустых книг - в читателя Слова Бо

жия; из срамословника и плясуна - в любящего 

церковное пение и частые локланы; ИЗ гневливого 

и раздражительного - в кроткого и беззлобного; 

из ненавистника - в ко всем приязненного; из 

бранчливого - в миролюбивого; из самолюбиво

го - 8 нежалеющего себя ради Бога и Царствия 

Небесного; из игрока в карты, в шашки, в шахма

ты, в фугБОJl И другие игры - в дорожащего каж

дою минутой ДЛЯ спасения души; из нелюбитсля 

посещать храм Божий - 1} усердного молитвенни

ка в нем; из смехотворцз - 8 любителя плакать о 

грехах своих; из щеголя - в простеца в одежде, 

обуви и прическе; из любителя друзей-миролюб

цев - 8 избегающего общества людей зазорных; из 

нежащегося lIа мягкой постели и изобретающего 

всякого рода упокоения плоти своей - lЮ врага по

коя своей плоти. 

Вonрос. На исповеди иногда от стыда тихо выго

варивала грехи . . .  
Ответ. Поэтому и не получала уврачевания в 

них после исповеди. 

Настоящая исповедь должна быть своя, а не 

так, чтобы списать по книге и прочитать ее. 

Избирай строгого духовника, не ласкателя, от 

ласкателя удаляйся: помимо ласкания он принесет 

тебе вред и тем, что усыпит твою совесть и много

погрешителыюе объявит НСВИIIНЫМ. 
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Нельзя перед отцом духовным исповедаться в 
одних грехах, а перед другим священником (из-за 
стьща) - в других; такая исповедь бывает недей
ствительна. 

Печаль о грехах чрезмерная оскорбляет духа 
Божия. Есть и греховное сокрушение о своих гре
хах. Когда ты занят более споими грехами, нежели 
Богом, тогда ты грешишь. 

Господь строго взыщет, если ты не воспользу
еш�ся даром Его ДЛЯ своего спасения. 

Грешим мы постоянно, а каемся один-четыре 
раза 8 ГОД, да и то не все. Грешить любим, а созна
ваться D грехах стыдимся; грешим с удовольстви
ем, а каемся с "РИI-lуждением; грешим много, а 
придем к исповеди, - так и не ВСПОМНИМ даже, чем 
грешны. Грехов у нас великое бремя, а слез ДЛЯ 
смытия их нет. 

&ЛИ ты как человек в чем согрешил, - ИДИ ска
ра, J:lC медля, к духовнику, очисти совесть свою ис� 
поведью, а не дожидайся обычного времени поста 
ДЛЯ исповеди, как это делают по неразумию мно
гие. Вот тебе пример: если ты белье запачкал, тот
час переменяешь его и стараешься вымыть, а ведь 
душа твоя намного дороже белья, и ты оставляешь 
ее в небрежении загрязненную до поста и нимало 

, " не заоотишься о неи. 

Покзяиие требует, чтобы человек стал добрым 
примером ДЛЯ других. 

Не станем отчаиваться и не будем безпечны. 
у многих покалиие только на языке: пла�tyr. а до-
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брага ничего не делают""':' жадны к деньгам, преда
ЮТСЯ гневу, говорят о ближнем более зла, чем Д<Г 
бра (свт. Иоанн Златоуст). 

Покаяиие - помощь в немо щи нашей, а'Отнюдь 
не пота�lка греху. Дар Божий не ДОЛЖНО употреб
лять ВО ЗЛО, НО осторожно и бережно, благодарно 
обращаться с ним. 

КАКУЮ ПОЛЬЗУ ПОЛУЧАЕМ 
ОТ ИСПОВЕДИ? 

.. Отпущение грехов, избавление ОТ вечного на
казания, лримирение с Богом, дерзновение n мо
литве . 

.. Возвращение освящающей благодати. 
"*" Восстановление спокойствия совести и мира 

души. 
"*" Ослабление худых наклонностей и страстей и 

удержание от новых грехов, очищение совести, ус
мотрение умом самых мелких грехов . 

.. Получение наставлений от духовного отца. 

ЧТО ТАКОЕ ЕПИТИМИЯ? 
Епитимия - это запрещение (2 Кор. II, 6). Ос

нование ДЛЯ сего лежит в словах Самого Господа, 
дающего апостолам благодать 8язать и разрешать 
грехи, отпускать и не отпускать их (Мф. ХVlП, 18; 
ИН. ХХ, 23). 

Огпущение грехов, - говорит Цареградский 
патриарх Иеремия, - мы сопровождаем елитими, 
ями по многим уважительным причинам: во--пер-
вых, ДЛЯ того, чтобы через добровольное злостра· 
дание здесь грешнику освободиться ОТ невольно· 
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ГО, тяжкого наказания там, в другой ЖИЗНИ; ибо 
Господь ничем столько не умилостивляется, как 
страданием добровольным, потому СВ. Григорий 
говорит: «За слезы воздается человеколюбием»; 
по-вторых, дЛЯ того, чтобы истребить в грешнике 
те страстные вожделения плоти, которые порож
дают грех, ибо мы знаем, ЧТО противное врачуется 
противным; в-третьих, ДЛЯ ТОГО, чтобы епитимия 
служила как бы узами иди уздою ДЛЯ души и не да
вала ей снова приниматься за те же парочные де
ла, приучала ее к трудам и терпению; в-четвертых, 
ДЛЯ того, чтобы нам видеть и знать: совершенно ли 
кающийся возненавидел грех? Но того, кто соби
рается уже ОТХОДИТЬ от мира, мы от всего этого ос
вобождаем и отпускаем ему грехи, ДО80ЛЬСТ8УЯСЬ 
ОДНОЮ искренностью его раскаяния и чистосерде
чием обращения. 

Orносительно наложения епитимии на тяжко
го грешника у Кирюса предписывается: не нала
гать на него тотчас же должной епи"гимии, но сна
чала что-либо малое, и когда обучится, то посте
пенно прибавлять ему, но не отягчать вдруг. 

В чем состоит спитимия? - Епитимия главным 
образом состоит в том, что заповедал Христос сле
вами: Иди и (отселе) ктому не согрешай (Ин. 
VIП, 11). Но при этом надлежит еще творить по
клоны, молитвы, милостыню, пост в продолжении 
времени, указанного священником. Образцом епи
тимни служит епитимия 3акх:ея, который, через 
что согрешил, через то и покаялся. 

Епитимия не есть Божественное отмщение за 
грех, а лишь духовная диета ДЛЯ больной совести. 
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Епитимии таковы: молитвы, посты, посещения 

больных, путешествия по СВЯТЫМ местам, колено

преклонеНИ}l, пожертвования на храм. 

Все наставления: увещевания, убеждения, спи· 
тимии � имеют целью примирить грешника с Бо

гом . 

.хотя прежние грехи нам при Таинстве Испове

ДИ и прощены, НО Божию епитимию за них долж

ны панести, Т.е. потерпеть болезни, скорби, немо

щи и все, ЧТО Господь посылает нам к очищению 

наших грехов (преп. Амвросий оптинский) . 

НЕ МОГУТ БЫТЬ РА3РЕШЬ"НЫ 
НА ИСПОВЕДИ: 

... Те, которые на исповеди не открывают ни од

ного греха. 

"." Те, которые высказывают неверие ОСНОВНЫМ 

догматам веры. 

"*" Те, которые кощунствуют Над догматами веры 
и отвергают их, еретики, отлученные ОТ Церкви, 

раскольники, сектанты. 

"* ПРИЧИНИDшие вред ближнему, его чести, иму

ществу и не дающие обещания вознаградить по

терпевшего . 

... Находящиеся во вражде и не хотящие прими

риться . 
... Приобретшие привычку к какому-либо смерт

ному греху и не хотящие оставить его, как-то: неза

конное сожительство, разбой, грабеж, чародей

ство, спиритизм и т.д . 

... Те, которые не хотят избегать случаев ко 

греху. 
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... А также те, которые не изъявляют решимости 
оставить смертный грех, не MOryr быгь допущены 
до Св. ПРИ�Iастия. 

БОГ ГРЕШНИКОВ НЕ КА1ОЩИХСЯ 
НЕClIYШАЕТ 

. Е��ли �'еловек в гpe�ax своих ни признания, 
ни исправления, ни отвращения, ни стыда не име

. ет, Бог такого не слушает, не потому, чтобы ОН не 
ГОТОВ был всегда помиловать человека, но потому, 
что сердце такового, в котором царствует с нерас
каянием ПОРОК, не имеет места ДЛЯ благодати. 

Покаяние есть воздержание от греха и ТО, ЧТО
бы самого себя удручая, Qкаявать и плакатися, и 
просить У Бога отпущения содеянных зол (СВТ. 
Афанасий Великий). 

Не только велит Бог покаяние творить, но и 
увещевает, заОХQчивает награждением ко спасе
нию, клянется, чтобы мы Ему поверили. О блажен
ные мы, ДЛЯ которых Бог клянется! О треокаян· 
ные, .если и клянущемуся Богу не верим! (TepТYk 
лиан). 

Ни тяжесть беззакония, ни краткость времени, 
ни последняя жития година, если истинное сакру· 
тение сердца будет и злых похотей пременение 
будет на благая, не исключают от прощения ... лю
бовь Божия прие:млет блудников возвращающих· 
ся, и во всякое время благодать Божия приемлет 
кающихся (св. Киприан). 

Сграшливость на исповеди, oтroгo что редко 
исповедуемся (свт. Феофан Затворник). 



Кто привыкает давать отчет о своей жизни на 
исповеди здесь, тому не будет страшно давать от
вет на Страшном суде Христовом. Для ТОГО и уста
новлено здесь кроткое судилище покаяния, чтобы 
нам, очищенным и исправившимся через здешнее 
покаяние, дать непостьщный ответ на Страшном 
суде Христовом. - Это первое побуждение к ис
креннему покаянию. Чем дольше не каемся, тем ху
же для нас самих, тем запутаннее узы греховные 
становятся, тем труднее, значит, давать отчет. -
BTQPoe побуждение к покаянию составляет спо
койствие: тем спокойнее будет на душе, чем ис
креннее исповедь. Есть из-за чего попоститься и 
от всего сердца исповедаться. 

Кающемуся грешнику надобно иметь великую 
осторожность и осмотрительность при воспоми
нюши прежних своих грехов, чтобы вместо сокру
шения и смирения не рождалось от сего воспоми
нания уныние или страстное услаждение. 

Предупреди исход души твоей покаянием и об
ращением, дабы все врачевство покаяния не оста
лось безполезным для тебя, когда наступит смерть, 
ибо покаяиие имеет силу только на земле, во аде 
оно безсильно (свт. Иоанн Златоуст). 

&.ли кающиеся вспомнят грехи, О которых за
были сказать на исповеди, то им должно покаяться 
в них подробно до причащения. 

hли мы теперь не вспомним о своих грехах и 
не IIокаемся, то там увидим их пред нашими глаза, 
ми во всей ясности и наготе, и будем плакать на-
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прасно. Чему видим пример на богаче и Лазаре 
(свт. Иоанн Златоуст). 

Кто не сознает СВОИХ грехов, тот и не раскаива
ется в них перед духовным ОТЦОМ. 

Многократно иные день за днем престynают 
Закон Божий и ПQкаянием врачуют души свои, и 
благодать приемлет их, отчего с КаждыМ челове

КОМ ежечасно происходят изменения. И рассуди

тельный находит много случаев уразуметь это. 

О ЛИЦЕМЕРНО КАЮЩИХСЯ 

.. Лицемерно кается тот, КТО во вражде лребы
паст и примириться С врагом СВОИМ не хочет . 

.. Вор, когда ПОХИЩСННQГО возвратить не хочет . 

.. Злодей, который перед духовным отцом зло

деяния исповедует, но на суде таИТСЯ. 

'*' Всякий, кто перед духовным ОТЦОМ беззако

ние yrаивает . 
.. Всякий, КТО, уже восприяв Истину, не хочет 

от привычки греховной, как-то: блуда, ПЬЮ.JCтва,. 
лихоимства и других пороков - отстать, даже по
сле длительного увещевания духовным отцом. 

Враг рода человеческого и его спасения излива
ет свою злобу на работаюп�их Господу Богу. ОН по

ии мает, какую великую пользу ДЛЯ своей души при
обретает человек через исповедание своих дел и 
мыслей. Если бы люди советовались обо всем со 
старческою опытностью, то не было бы в мире ни 
убийств, ни воровства, ни других пароков, НО во

дворились бы везде любовь и милосердие. Путь от
кровения и исповедания грехов духовнику очень 
древi·шЙ по происхождению. Пример его показал 
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св. Иоанн Предт�ча, ПРОПОВСДНИК покаяния, за 
НИМ св. апостолы. Св. апостол Иоанн БогослоВе го
ворит: Аще исповедаем грехи наша, верен есть и 
праведсн, да ОСТ'd8ИТ нам грехи наша и ОЧИСТИТ нас 
от Беякин I-IСI1Равды (1 Ин. 1, 9). Св. Григорий Бо
ГОСЛО8 говорит; «Не медли исповедовать твой 
грех, чтобы здешнею срамотою избежать будущей. 
срамоты» (старец Александр ГефсиманскиЙ) . 

.Если борющийся с грехом часто раскаивается 
Богу в своих грехах и ОТ них воздерживается, то 
злые духи, приставлснньiе к нему от сатаны, му
чатся. 

После раскаяния перед Богом в грехах ВО вре
мя исповеди духовному ОТЦУ сатана употребляет 
все усилия, чтобы опять СКЛОНИТЬ человека к ('ре
ху, и когда в ТОМ успеет, то входит в человека с 
большею силою и начинает его мучить скорбями И 

приводит n уныние, и это продолжается до тех 
пор, пока человек в сделанном грехе опять не рас· 
каe'l'СЯ перед духовным отцом, 

Полезно бывает вступающему в борьбу с гре

хом. чтобы ДУХОВНЫЙ отец за сделанные грехи под

вергал его епитимии, ибо тогда при искушениях 
борющийся против греха будет иметь перед собою 
епитимию как стража, который будет напоминать 
ему обет, данный Богу, через что воля будет укреп
ЛЯТЬСЯ и побеждать сатанинские искушения, ' 

.хотя и согрешит кто, не надо отчаиваться в ми

лосердии Божием, но должно после каждого со
грешения тотчас раскаиваться с сокрушенным 
сердцем: сила греха будет слабеть, ибо злые духи в 



нокаяиии и исповедании п6ражаются небесною 
силою. 

Борющийся с грехом скорее успеет одолеть 
его, если будет находиться под управлением опыт
ного в духовной жизни человека, КОТО,рому он мог 
бы открывать все свои помыслы, чтобы благовре
менно получать нужный совет. 

Чтобы получить нам прощение от Бога, не до
вольно помолиться два или три дня; на.п:обно про
извести перемену во Bcei:i жизни и, остаDИВ порок, 
постоянно пребывать в добродетели (свт. Иоанн 
Златоуст). 

Тех мест, которые подают тебе случай к падени
ям, убегай как бича, ибо когда мы не видим запре
щенного плода, то не так сильно его и желаем 
(преп. Иоанн Лествичник). 

Исповедь есть скорбное исповедание постыд
ных слов и чувств. Исповедание может и огонь 
вечный погасить, ведь' помыслы, когда скрывают
ся, рождают страсти, а когда исповеДываются, ста
новятся богоугодными. Открой же рану свою твое
му врачу, скажи и не стыдись пойти к твоему духов
ному отцу; с верою. с незлобивой простотою и как 
бы из уст Божиих принимай его советы (прсп. Фе
одор Студит). 

CMeJmm:ble феxu: ересь, раскол, ОТC'Iупничество 
от веры христианской, богохульство, волшебство 
и КОЛДОDСТВО, человекоубийство и самоубийство, 
блуд, прелюбодеяние, противоестественные блуд
ные грехи. льянство, святотатство, грабеж, воров
ство, и всякая безчелове'..JНая обида. Если кто УМ-



рет в смертном грехе, не успев покаяться, его душа 
идет в ад. Ей нет никакой надежды на спасение. 

Не см,ерmnые грехи: чревообъядение, блудное воз
зрение, гнилое слово, ложь, воровство, лакомство, 
смехословис. Если такие грехи обратятся в при
вычку, в страсть, то они становятся близки к смер
тному греху. 

Грех входит услаждением, а изгоняется горе
чью. Оскорбление Бога скорбию по Бозе исцеля
ется. 

Кто опр�вдьшает себя, тот отчуждает себя от 
покаяния (авва Исаия). 

Исповедание греха перед священником � вели
кое врачевстuо. 

�грсшив по немощи в чем-либо, не смущайся 
и не унывай, а укори себя и с сокрушением прине
си исповедь (скажи грех священнику) � и будешь 
мирен в душе. 

О РАЗНИЦЕ МЕЖДУ ОБЩЕЙ И ЧАСТНОЙ 
ИСПОВЕДЬЮ 

Верь несомненно: на общей исповеди за один 
раз � где все припомнить и познать все свои недо
статки, чтобы получить достойное врачевание 
всех пороков душевных? Это много удобнее при 
ПОСТОЯННОМ наблюдении над собою, при постоян
ной исповеди своему духовнику. Но кто так будет 
поступать, t[ротив того всегда будут вооружаться 
нездравомыслящие люди, будучи послушными ору
диями врага спасения человеческого (иеросхимо
нах Arlександр П�фсиманскиЙ). 
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Священник на духу (ВО время исповеди) нехо
роша поступил, что не дал (все) высказать, но и 
вам можно было попросить его подождать минут
ку .. .  В другой раз не поблажайте ему и расскажите, 
все расскажите, и ТО, что хотели сказать и не 
могли. 

Вам нечего рассказывать на исповеди? Это 01'
того, ЧТО вы праведны (т.с. в самообольщении и 
слепоте духовной считаете себя праведным). Бу
дем МОЛИТЬСЯ: «Даруй МИ, Господи, эрети МОЯ "ре
грешеНИЯlt, Не дело ТОЛЬКО есть грех, но и мысли, 
чувства и желания бывают грешные (свт. Феофан 
Затворник). 

О CI.UlIJ enum'U.},(uu. IЬсподь велел прокаженному 
все ИСПОJlНИТЬ по закону. ЭТО ВОТ ЧТО: после иепо
веди надо брать епитимию, верно ее ИСПОЛНЯТЬ, -
В ней сокрыта великая предохранительная сила. 

ИСКJlючительное значение имеет испонедь за 
всю жизнь для начавшего страдать.от демонов че
ловека. 

СИЛА ИСПОВЕДИ 
Нелишним будет упомянугь здесь о событии, 

нам почти современном. В окрестностях Вологды 
находится большое село Кубенское, имеющее не
сколько приходов. Один из приходских священни
ков сделался болен и, приближаясь уже к кончине, 
увидел одр свой окруженным демонами, которые 
ГОТОDИЛИСЬ похитить его душу и низвести ВО ад. 
Тогда явились три Ангела. Один из них стал у одра 
и начал препираться о душе с отвратительным де-



моном, державшим отверстую книгу, в которой бы

ли записаны все грехи священника. Между тем, 

пришел другой священник, чтобы напугствоваТI� 

собрата. Началась исповедь. Больной, устремляя 

испуганные взоры в книгу, произносил С самоот

вержением грехи свои, как бы извергая их из се

бя, - и что же видит он? Видит ясно, что едва про

износит какой грех, этот грех исчезает в книге, в 
которой остается пробел вместо записи. Таким об

разом, исповеданием он изгладил из бесовской 

книги все грехи свои и, получив исцеление, оста

ток дней провел n глубоком покаяиии, поведав 

ближним, для назидания им, видение, запечатлен

ное чудесныМ'исцелснисм. 

ТОТ, кто нерадит об исповеди, мало-помалу па

дает, не разумеет греха падений своих и неизбежно 

сдруживается с грехом. Со дня на день он будет ста

новиться слабее в брани против врагов души, бу

дет скорее впадать в сети диавола, труднее восста

вать от падений и чем более откладывает испо

ведь, тем более будет же-?ать откладывать ее. 

О тайне исповеди один старец часто говорил: 

«Будьте покойны: иерейская душа -это могила, но 

не надо и тебе другим рассказывать про исповедь, 

зачем? Исповедь -это тайна твоя и духовника. Ма

ло ли что духовник может сказать тебе па испове

ДИ, что и сказать-то другим неудобно». 

Вы, вероятно, видели таких, которые в начале 

своей жизни христианской были как бы святыми, 

от всех заслуживали похвалу, но после сделались 

развратными, не имеющими даже тени прежней 
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своей доброй ЖИЗНИ. Отчего это? От пренебреже

ния исповедью (свт. Димитрий Ростовский). 

Какое ныне настало время! Бывало. если кто 

искренне раскается 80 грехах, ТО уже и переменя

ет СВОЮ греховную жизнь на добрую, а теперь час

то бывает так: человек и расскажет на исповеди 

все (ваи грехи в подробности, а потом ОПЯТЬ за 

свое принимается (прел. Амвросий оптинский). 

Если КТО и может по благодати Бажией сохра

НИТЬ себя. ОТ какого-либо смертного греха, то ОТ 

малых прегрешений в слове, деле и помышлении 

никто не может сохранить себя, ибо ОНИ случают

ся нечаянно и безсознательно (СВТ. Димитрий Рос

товский). 

Когда мы шли (по мытарствам), Ангелы сказа

ли мне: «Знаешь ЛИ, Феодора, что через ЭТИ мытар

ства мало душ проходит без вреда, пqтому что сует

ный мир п.олон разных приманок, блудолюбив и 

сластолюбив, большая часть людей отсюда низвер

гается в бездну и заключается во ад» (из жития 

преп. Феодоры). 

Кающийся не должен извинять
· 
себя, оправды

вать грехи свои притворным каким-либо извине

нием, как-то: немощью, нуждою, неведением, осо

бенно же не складывать греха своего на кого-либо 

другого. 

Погрешности R чувствах и помыслах тоже надо 

говорить на исповеди, если враг часто искушает. 
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О СКРЫВАНИИ ГРЕХОВ 

ТОТ, кто угаивает грехи на исповеди, хотя и ус
ЛЫШИТ ОТ духовника: «Прощаю И разрешаю» , - но 
дух Святый не простит и не разрешит его. 

Исповедание в грехах и искушениях облегчает 
тяготу душевную. 

Не стыдись открывать грехи свои священнику. 
чтобы не ПОСТЫДИТЬСЯ на Страшном суде. 

Не скрывайте ОТ себя грехов своих, не таите их 
в себе, .- ЭТО несчастие, беда вам; открывайте ИХ 
тщательно, усердно, обвиняйте, обличайте, уко
ряйте себя во. всех споих слабостях, при Бычках и 
греховных наклонностях и страстях. Когда ис
кренно вспомнишь свои грехи и покаешься, тогда 
возnеселится дух твой и помилует тебя ГОСПОДЬ, и 
весело будет у тебя на душе. Люди не понимают 
пользы тщательного ПQКаяния. 

Gыдтьсяя на исповеди открывать грехи - от 
гордости. Обличив себя перед Богом при свидете
ле (священнике), получают успокоение и проще
ние. 

Люди, которые не хотят открывать грехи и 110-
мыслы духовным отцам, больше всего радуют вра
га своей души (преп. Иоанн Малый). 

&ЛИ кто скрывает свои грехи и помыслы, злые 
духи радуются, УСИЛИlJаясь погубить его душу. 

Душа, утаившая свои грехи, останавливается и 
сильно терзается бесами на мытарствах тогда, ког
да она после смерти восходит к Богу на суд, а чис-
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то раскаявшаяся душа без ВСЯКОЙ остановки и тер

зания ВОСХОДИТ на небо. 

ПОМНИ, что нераскаянные великие грехи по 

смерти принесуг великое и вечное наказание. Луч
ше прежде всего исповедовать все то, что более 

возмущает твою совесть ... Не напрасно u Требнике 

положено предупреждать исповедников, чтобы не 

скрывали грехов. Ибо многие о маловажном ГОВО
рят, а о важном умалчивают и, таким образом, ухо

ДЯТ неисцсленными ОТ греховных язв и неразре

шенными, потому что разрешаются грехи только 

исповеданные, а не те, о которых умалчивают. 

Диавол заставляет скрывать на испоnеди грехи 

не только простеца, НО и человека КНИЖНОГО, гово

ря ему, что он наедине может исповедовать Богу 

грехи свои. 

СТЫДНО ГРЕШИТЬ, 
А НЕ ИСПОВЕДОВАТЬ гп:ХJГ 

Трудность и болезненную жгучесть операции 

вынесешь, зато здорона будешь (говорится об ис

поведи). Это значит, что надо на исповеди без 

угайки ВСС. свои срамные дела ДУХОВНИКУ открыть: 

хотя и больно, и стыдно, позорно, унизительно. В 

ПРОТИВНОМ случае рана остается неиэлсчениою и 

будет болеть и НЫТЬ и подтачивать душевное здра
вие, закваскою останется ДЛЯ других душевных не

мощей или греховных привычек и страстей. 

Да не стыдимся Господу исповедать спои грехи. 

СТЫДНО открывать С80И преступления, но сей 
стыд учреждает землю, истребляет терние, 80З-



рождает плоды, кои мертвыми ПОЧИТЗ.l1Ись (свт. 
Иоанн Златоуст). 

&ть гррдый стыд при покаянии во грехах. Это 
бывает, когда мы волнуемся и стыдимся паuедать 
духовнику свои слабости, несовместимые с нашим 
достоинством, саном и т.п. Между тем, на боль
шинство таких грехов надо смотреть проще: я че
ловек и по-человечески согрешал, - так сказать, 
констаТИРО8ать факт, без ломания и: криnляния. 
Согрешил как человек - и говориТJ� IlР�IХОДИТСЯ 
человеку же, повинному. может быть, в тех же гре
хах. Туг СТЫД - та же гордость, есть в нем ,(то-то Ht7 
смиренное, что 80т-де Н, такой, а согрешил. Это 
та же ГОРДЫН$\. Все мы грешны, а воображать себя 
с8}l'l'ыи - не дело грешника. - А мы воображаем, 
и - случится впасть в грех, волнуемся не так, как 
следует. Попросту согрешили, попросту и кайтесь, 
веря в милосердие Господа, не доводя себя стыдом 
чуть не до отчаяния. 

Многие ИЗ христиан скрывают на испоnеди 
грехи свои или из-за JЮЖIIQГО стыда, или из-за гор
дости, ИЛИ по маловерию, ИЛИ просто по непони
манию всей важности Святейшего Таинства Пока
лння, - скрывают и, таким образом, выходят от ис
поnеди не только не очищенными от грехоо, но 
еще более обремененными ими, и осуждаются. 

Теперь стыдно, а после, на Страшном суде, не 
раскаявшемус.я открывать грехи придется перед 
тьмами Ангелов и людей, - не страшнее разве бу
дет? На всемирном позорище ... Нет, братие и сест
ры, от Бога не скроешься. Итак, кто скрывает на 
исповеди свои грехи, тот удваивает их, ибо такой 



'- 36 - '  
человек f( греху, который скрыл, прибавляет дру

ГОЙ грех: ОН лжет перед Богом, КОТОРЫЙ Сам неви
диме стоит, принимая исповедание наше. 

К Господу I1рибегай с покаянием и слезами. По

кайся - и не сомневайся, покайся - и не унывай бо
лее, не отчаивайся в своем спасении. На небе ра

Дость, когда ты каешься, а ты медлишь? Ангелы ли

куют, а ты понурил голову? Ради тебя пришел врач, 

а ты скрываешь рану? Не приидох 60 ПРИ3Dати 

праведиики, - говорит, - но грешники на покая

ине (Мф. IX, 13). Итак, дерзай, грешник, и не 0'1'

чаивзйся! Тебя ПРЮПСЛ llризвать добрый Пастырь, 
ради тебя приклонил Он небеса - IIризывает тебя 

не на забавы, а на слезы, не на пиры и возлияния, 
а на пост, бдения и плач, не на пляски, увеселения 
и услаждения музыкой, а на труд, скорбl. И тесноту. 

Блажени, - говорит Он, - плачущии .. . (Мф. V, 4) 
(свт. Иоанн Златоуст). 

НАКАЗАНИЕ 
ЗА НЕРАСКАЯННЫЙ ГРЕХ 

По молодости моей, по моей собствснной нео

сторожнасти, я питала в себе чувство сердечной 

привязаннасти к одному юноше, ус.лаждалась в мо

их мыслях и мечтах представ.лением его прекрас

ного вида и любовью к нему И, хотя СЧИТа7Ia то за 

грех, но стыди.лась ОТКРЫТЬСЯ при исповеди духов
нику ... И вот за это порочное услаждение моей де
вической мысли НСЧИСТЫМИ мечтаниями, по смер
ти моей, Св. Ангелы возгнушались мной и С огор

чением оставили меня D демонских руках ...  И вот я 

теперь сгораю в пламени геенском, безконечно бу-
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ду гореть и никогда, никогда, вовеки не сгорю, ПО
тому что нет конца мучению для отвержен ников 
неба! .. » - При этих словах страдa.JlИца завилась, 
как червь, застонала, заскрежетала зубами, бьUl3 
охвачена огненной лавой и исчезла в ней ОТ глаз 
испуганной игумении... (Рассказ нахОДЯlцейся в 
аду nлеМЯННИЦbl, своей тетке-игумении, которая 
видела се). 

Ничто же 60 есть ПОКРОВСНО, еже не открыет
ел, и тайно, еже не уведено будет (Мф. Х, 26). Сле
довательно, как НИ прячемся мы теперь со СВОИМИ 
грехами, пользы от этого нам никакой нст. Л ридет 
срок, - а далеко ли ОН? - и Асе выйдет наружу. Как 
же быть? Не йадо прятаться. Согрешила - ИДИ И 
открой грех свой духовному отцу твоему. Когда по
лучишь разрешение, - грех исчезнет, будто его не 
было. Нечему будет потом быть открываемым и ЯВ
ляемым. Если спрячешь грех и не покаешься, то 
сбережешь его в себе, чтобы было чему обнару
житься D свое время на обличении тебя на мытар
ствах и Страшном суде. Все это нам наперед от
крьш Бог, чтобы мы еще теперь ухитрились обезо-
ружить Его праведный и Страшный суд на нас, 
грешных . . 

Покаяние бывает двоякое: одно - внутреннее, 
:uUiш>с, когда мы каемся про себя пред очами 60-
жиими, другое -

. 
открытое, наружное, когда мы ис· 

поведуем грехи свои пред священником. 

�'o есть исповедь? Исповедь состоит }3 устном 
обвинеr-ши себя в грехах мыслями, словами, ЧУВ
ствами. желаниями, ощущениями, идеалами, вооб
ще в раскрытии совести грешника в самых глубо--
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чайших ее изгибах перед Богом при посредстве 
священника, JVIЯ получения через него отпущения 
8 НИХ, по данной ему власти от Господа Иисуса 
Христа. 

Если человек обвиняет диавала как виновника 
своих грехов, то он обвиняет самого себя. Ибо не 
диавол, НО сам человек есть ВИНОВНИК своих пре
ступлениЙ. Ему наДJlсжалQ бы сопротивляться СВО
им пожеланиям, влекущим ко злу. 

Так как часто память нам: изменяет, то хорошо 
делают те, которые к исповеди заносят вспомяну
тые грехи на бумагу. 

МЫ ПРИХQДИМ на исповедь с намерением полу
ЧИТЬ пращение грехов ОТ Господа Бога через свя
щенника. Так знай же, что исповедь твоя бывает 
пуста, бездсльна, недействительна и даже оскорби
тельна ДЛЯ Господа, если ты идешь на исповедь без 
всякой ПОДГОТОВКИ, не испытав своей совести, ис· 
поведуешься формально, холодно, механически. 

Надо знать, что частые падения в "рех, исправ
ляемые даже частым покаянием, делают подозри
тельным само покаяние, и можно, наконец, упасть 
так, что после того падения не будет возможности 
встать снопа и начать жить ДЛЯ Бога. Этого да стра
шится всякий, легкомысленно смотрящий на гре
хи (св. апостол Ерм). 

Частая исповедь и СВ. Причащение - ЭТО могу
чие и самые главные двигатели в нашей духовной 
жизни, только нужно правильно пользоваться си
ми Таинствами. 



yI-Iыатьb не ДОЛЖНО при виде множества своих 

немощей и грехов, потому что уныние и безнадеж

ность - величайший грех (иrУМ. Феофания Гово
рова). 

Верно, вы пишете общие грехи, в которых кто 

не грешен? А вы записывайте дела. Например, не 

ПИJпите: «Я 8здорлива", - а запишите дело: +<Ссст

ра сказала слово неприятное, а я рассердилась и 

побрat-Iилась» (свт. Феофан Затворник). 

Сколько бы ни изнурял человек свою плоть, 

сколько бы НИ постился, ни плакал, но если он не 

исповедал грехи свои священнику, ничтоже успе

ет, и грехи его останутся не изглаженными. 

Не стыдись исповедовать твои грехи, ибо испо

ведуя их пред ОТЦОМ твоим, ты вместе с тем раз

дробляешь главу дракона (св. Марк ЕфесскиЙ). 

Диавол заставляет на исповеди умалчивать о 

грехах и страстях и не исповедоваться и убеждает 

стремиться к таким грехам, будто безвредным 

(преп. Ефрем Сирин). 

Кто здесь себя исповедью пристыжает, тот из

бавляется от вечного стыда. 

&.ли не можешь на исповеди cKaja'l'b грехов 

своих, то лучше написать их, чем скрывать. 

С.'ыд на исповеди изобретен диаВОЛQМ; он сде

лал ТО, что мы не смущаемся, когда грешим, а сму

щаемся при покаянии, которому свойственна ис

кренность, 



-- 40--

Бог не "окроет нас Своим 'МЮ1Осердием, если 
мы прежде не откроем грехов. 

Наша неправда должна быть обнажена ДЛЯ ва
шего же от Бога оправдания. 

За угаенныс тяжкие грехи люди здесь, на земле, 
по время их предсмертной болезни, мучимы быва
ют бесами, а по смерти подлежат мучению во аде. 

Пребывать в мире с Богом нельзя без непре
рывного ПQКаяния. Что касается до велИКИХ гре
хов, ТО ТОТ(IaС ДОЛЖНО их исповедать духовному от
цу и принять разРСlненис, ибо n тех не успокоишь 
духа ОДНИМ повседневным ПQКаянисм. 

Кающемуся грешнику. желающему смириться и 
очиститься, необходимо принимать уничижение, 
оскорбления и молчать, зная, ЧТО он грешный и 
должен терпеть ради ПDКаяния, чтобы Бо,' загла
ДИЛ грехи его. 

Некоторые отчаиваются, д}'lI.I3Я, что Господь не 
простит ИМ греха. Такие мысли от врага. 

Дни Причастия следует ПРОБОДИТЬ как великие 
праздники, посвящая их, насколько ЭТО возможно, 
уединению, молитве, сосредоточенности и духов
ному чтению: кушать надо умеренно, не eCTI. мяса, 
говорить больше о Господе, а о житейском не гово
рить: Отнюдь не следует мыслить и чувствовать че
го-либо худого. 

Кроме вражды и злобы ничто не возбраняет 
нам приобщаться Св. Таин! Но надобно помнить, 
что никогда не следует ПРИClупать к Св. Тайнам'с 
холодною душою И С равнодушием, но всегда и вся-
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KOr.1}' христианину ДОЛЖНО иметь благоговейный 
страх, ВСЯКИЙ должен D ЭТО время ПОЙТИ в себя, в 
свое положение с раскаянием. 

Грехи наши - наш долг пред Господом. Хорошо 
не быть никому ДОЛЖНЫМ. Хорошо чаще УГlЛачи
ВЗТЬДОЛГИ, в противном случае они, накопившись, 
делаются СJlИlllКОМ великими, ТЯГОСТНЫми, нео
платными. Так и грехи - долги наши пред IЪспо
дом - хорошо как МОЖНО чаще их Уlшачивать, ка
ясь, исповсдуясь перед священником, и внутренно 
ежедневно, ежечасно, ежеминугно, ПОС'I'ОЯIНIO ка
ясь пред Господом. 

МЫ ВИДИМ, что грешники пссьма часто и не 
считают себя великими грешниками, потому что 
самолюбие и гордость ослепляют им l1Iаза. 

Покаявие должно быть исtqJснне и соuерпrен
но свободно, а никак не вынужденно временем и 
обычаем ИЛИ ЛИЦОМ исповедующим, иначе это не 
будет покаяние. 

На исповеди холодно ПрОI'ОIЮрИМ: «Грешен», 
про грехи, о которых спросят, и помышления не 
имея о том, что главною у I-!аС целью должно быть 
совершенное исправление жизни. Что ПОJlЬЗЫ? 
Это будет з_начи'l'Ь - исполнить обычай гоuения, а 
не говеть во спасение. Враг спасения ухитряется 
безполеэными делать дарованные нам благодатию 
Божиею средства к очищению от грехов, и тем 
продолжить владычество свое над нами. 

Чем кто искреннее в исповедании грехов, тем 
тот ближе ко спасению. «Когда себя R ошибках 
уловляешь, тем ты Бога прщ:лавляеШi>>>, - говари-
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вал батюшка о. Андриан. На бумаге и на словах ис

поведь полезна. 

Про прежний грех не следует говорить, ибо ОН 
уже исповедан, как ДОЛЖНО, и потому повторение 
не требуется. А с неИСПQвсданным грехом не ДОЛЖ· 

но приступать к СВ. Чаше; да и сама исповедь при 
скрывании главного греха теряет свое значение. 

Прошу вас всегда обращать особенное внима

ние на исповедь, всегда тщательно ГОТОВИТЬСЯ к 

ней и чистосердечно исповеДать все свои согреше

ния. 

СВТ. Игнатий Бряичанинов прямо говорит, что 
без частоЙ.и искренней исповеди чело пек не воз' 

может победить свою страсть. 

&ЛИ покаянием хотим угодить Господу и спас
ти душу свою, достигнугь свободы ОТ грехов и 
страстей, то ДОЛЖНЫ каяться из глубины ДУIJIИ: об

стоятельно, всесторонне, твердо, ОХ'()ТНО, потому 
что по глубине ее гнездятся и коренятся все грехи 
наши. 

Опыт показьшает, что только тогда человек 

умиротворяетёя, ·когда всецело себя признает ви
новным и кается в своем грехе, не стараясь его 
уменьшить в своих и духовника глазах. Итак, толь
ко сознание своей НИНЫ успокаивает совесть чело
века. 

Сказал Господу грехи с сокрушением сердца - и 
растаяли, - вздохнул, пожалел о грехах - и нет их. 
Глаголи ты беззакония твоя ... да оправдишися (Ие. 

ХLIП, 26). Сознал, что они нелепость, безумие, во-
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;)ымел впредь вести себя исправно, - и Бог очис· 
тил ИХ через своего служителя и Св. Таинства. 

За грех соблазна выпроси у духовника себе спи· 
тимию. Если от исповеди ты уходишь смущенный, 
то значит неЧИСТQ испсведался и сам не ПРОСТИЛ 
брату своему ОТ души согрешений его (преп. Силу
ан Афонский). 

Сколько бы грехов ни было У КОГО и как бы ве
лики ОНИ НИ были, У Бога милосердия еще более, 
потому что как Он Сам бсзконечен. так и милость 
Его безконечна (свт. Тихон Задонский). 

Бог взирает не на множество и великость гре
хов, а на усердие кающегося. РазбойнИI<И, блудни
ЦЫ, мытари, сребролюбцы - СЛОВОМ, все великие 
грешники, истинно ЛDкзяпшиеся, совершенно ДО
казывают эту истину. 

Духовная жизнь начинается ПQкаяиием. Покзя
ние не должно прекращаться всю жизнь: ибо кто 
без греха? 

Сила покаяния познается в омерзении грехов. 
ЕжеJ.lИ душа столько возненавидит свои грехи, Ч·ГО 
согласна лучше претерпеть всякую скорбь и муче· 
иие, нежели согласиться на услаждение каким,ли, 
бо грехом, - вот это и есть чистое покаяние. 

Всякий грех, покаянием не очищенный, тотчас 
тягостию своею влечет к другому. 

Мы должны исповедоваться так, как будт.о бы 
мы исповедовались в последний раз в жизни. 

Спросили старца Илариона Симоновского: 
«Как быть, если и по исповедании грехов человек 



впадает n прежние грехи?» - «душа, - отвечал ста
рец, - как бы таблица, на которую безпрестанно 
ложится пыль, а исповедь как бы опахало или кры

ло, которым сметается она, чтобы таблица была 
чиста». 

О СОКРУШЕНИИ В ПОКАЯНИИ 
Покажи и сокрушение, и болезнование души и 

сердца своего о грехах, какое показал и про рок Да
вид. 

В настоящей жизни мы должны воздыхать о 

своих грехах, проливать слезы, творить милосты
ню (блаж. Августин). 

Огсутствие скорби о грехах приводит Бога в 
болыuее негодование и гнев, чем самое совеРПIе
ние грехов. 

Бог судит о покаянии не по мере трудов, а по 
мере смирения, сопровождаемого плачец, сокру
шением и отвращением от грехов. 

Мы должны стараться возбуждать в себе сокру
шение о грехах более размышлением о добродете
лях, о Царстве Небесном, нежели вредным воспо
минанием о своих грехах; ибо до тех пор не пере
станешь обонять вредное зловоние из нечистой 
ямы, пока будешь стоять при ней ЮIИ ворочать 
грязь в ней. 

Спасительная печаль о грехах от неумеренно
сти становится гибельною. 

Католический обычай приступать к исповеди 
и СВ. Причащению без должного приготовления 
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начинает привиеаться и у нас. И у нас многие при' 
дут один раз 8 церковь, исповедуются перед самой 
Литур,'ией и тогда же ПрИClупают к Св, Тайнам, и, 
таким образом, в теЧСIII-IС каких-нибудь двух часов 
успевают отговеть и покаяться 8 СВОИХ грехах. 
Нужно сказать, что ЭТОТ обычай очень пагубныЙ. 
Он не дает ВОЗМОЖНОСТИ человеку как следует обду
мать свои грехи, ВОЙТИ в СВОЮ душу, чтобы распо
ЛОЖ�I'ГЬ себя к ПQI(а.янию, а также не позволяет e�ty 
пред.а'IЪСН молитвенным подвигам, чтобы достой
НО приготовиться к ПрИНЮ"ИЮ Св. Таин. 

СЛУЧ3С1'СЯ, ЧТО сатана ведет разговор с тобою в 
сердце: "Смотри, сколько худого сделал ты; СМОТ
ри, какого неистовства исполнена душа твоя; 
СТОЛЬКО обременен ты грехами, ЧТО не можешь 
уже СIЩСТИСЬ!». Сие же делает, чтобы ввергнуп) те
бя n ОТ'lаянис, потому 'по нсприятно ему локая
ние твое (СВ. Макарий Великий). 

Великое спасение в испОведа.нии грехов, ибо 
дает возможность пройти fo.lbIтapCТBa псе безпре
пятственно (из ЖНТИН l1реп. Феодоры). 

Человеколюбивый и спасения желающий Бог 
премудро поставил между нами и Собою Таинство 
Исповеди и каждому дал власть, - если XO�leт, - че
рез исповедь и покаяние восстать ОТ своего паде
ния l'pexoBHoгO, которым пал, и опять прийти в 
прежнсе родство, славу и дерзновение, какие имсл 
у Бога, и опять стать наследником всех благ. 

Но да знаем, ЧТО только здесь, в настоящей 
жизни, где бывает покаяние, бывает и отменение 
страшных судных определений, по беЗl1редельной 
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Божией милости, ради искреннего и совершенно
го ПQкаяния. А кто не ПQкается здесь, Над тем не
медленно будуг исполнены СИЯ определения там. 

Если ты получил прощенис всех СВОИХ грехов 
через Таинство Покаяния, ТО какой любви, какого 
благодарения и смирения ДОЛЖНО быть ДЛЯ тебя 
ИСТОЧНИКОМ ТО, ЧТО, будучи ДОСТОИН безчисленных 
мук, ты не только избавлен ОТ этого, но еще удоста
иваешься СЫНQПQложення, славы 'Н Царства Не
бесного? Обращай сие в уме своем и всегда помни 
(св. Симеон НОВЫЙ Богослов). 

Как естественно нам есть, ПИТЬ, говорить, слы
шать, так естественно и каяться. Рассмотри от на
чала мира жизнь всех, совершивших благополучно 
странствие земное, и найдешь, что таинство благо
честия во всех благоугодивших Богу совершил ось 
черсз покаяние. Был ли кто осуждt:н - осужден он 
за пренебрежение покаянием. Был ЛИ кто оправ
дан - оправдан он, потому что прил�епился к пока
яиию (прел. Марк Подвижник). 

Не столько заботится диавол о том, чтобы гре
шили, сколько о том, чтобы не видели греха и ос
тавались грешниками. 

Бесы не находят те из грсхов, В которых чело
век искренно покаялся в Таинстuе Покаяния перед 
священником, и очень об этом скорбят (из жития 
преп. Феодоры). 

Ты не забываеШI> ежедневно записывать свои 
дневные расходы в особую книжку? Так не забывай 
же записывать ежедневные грехи твои, н тот сви
ток, который называется совестью. (А преп. 
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Иоанн Jfествичник советует ДЛЯ памяти записы· 
. вать грехи и в книжку - для исповедания). 

Е:сли согрешим, преткнувшись, уврачуемся сле
зами, пока есть время ДЛЯ ПQкаяния. Время лакая
ния коротко, Царствию же Небесному нет конца. 

ТОТ сам себя предает вечной ПОl'ибели, кто, 
имея Милосердого Судию, не прибегаст к пособию 
покаяния. 

КоЛЬ скоро совесть обличает, кайся скорее, и 
сила греха разрушительная СИМ пресечется, и нет 
греха, который бы МОГ ПРОТИ80СТОЯ'!'f) действию 
пакаЯИИ}I искреннего. 

ОПЫТ ИСПОВЕДИ 
Однажды я стала исповедоваться батюшке. Он 

остановил меня после моих слов: «Во всем греш
на,., - и спросил: «А лошадей крала?». Я ответила: 
«Нет». - «Ну ВОТ, ВИДИШЬ, И не ВО всем», - сказал 
старец. На мои слова, ЧТО совсем не умею исiIOве
Доваться, ОН заметил: «От исповеди выходишь, как 
святая». 

Разговорившись однажды со знакомой, я выска
зала ей, что все нужное всегда забываю сказать на 
исповеди батюшке или спросить. На ЧТО услышала 
от нее такой ответ: «Да ЭТО И со всеми бывает, на
до записывать, что сказать, - враг крадет» (из жи
тия преп. Амвросия ОПТИНСКОГО).  

О МАЛЫХ ГРЕХАХ 
Более погибающих от злых слов, нежели от 

злых дел, потому что не многие считают нужным 



-приносить покаяние в произнесенных словах (свт. 
Иоанн Златоуст). 

В рассуждении тяжких грехов (хорошо это 
знаю) вы имеете Над собою власть. А малыми гре
хами, как неважными, каждый пренебрегает, ду
мая, что о них не спросят. Но ими-то и УЛОl3ляет 
нас диавол, ибо делает, что каждый из нас прене
брегает ими, как ничего не значащими. 

И с малыми грехами нсльзя войти n Царствие 
Нсбесное. Яблоко, съеденное прародителями 8 

Эдеме, было невелико, но какие про изошли от это
го последствия, сами знаем. 

В бочке хотя малая скважина, но вино все выте
каст. Истребляй грех, пока он мал. Блажен иже 
имет и разбиет . младенцы ... о камень (Пс 
CXXXVI, 9). 

М-Юl'ие не вменяют себе в грех малые прегрс
Lf:IСНИЯ, а ведь и малые грехи, если умножатся, ТО
же Moryl' отяготить совесть и погубить душу чело
веческую, как и один какой-либо смертный грех, 
110 подобию песка и камин, Как один большой ка
мень, будучи привязаи к шее человека, ПО грузит 
его в воду, т·ак и ПесОК, хотя и мелкий сам ПО себе, 
но если им будет насыпан полный мешок и привя
заи К шее человека, так же погрузит человека В без
дну, как и большой камень. Вот как должно смот
реть на малые, но умножающиеся прегрешения 
(С8Т. Димитрий Ростовский), 

Вы успокаиваетесь тем, что замечаете за собой 
только малые грехи? Что такое малые грехи ваши? 
За каждое праздное слово придется давать ответ 
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на суде Божием. Малость ли ЭТО ДЛЯ вас? Всякий 
грех против Бога велик как оскорбление великой 
СВЯТОСТИ БажиеЙ. Всякий грех велик, когда не об
ращают на него внимания: даже тем грех опаснее, 
чем он неприметнее: не велика искра, пропущен
ная мимо глаз, но небрежность превращает целое 
селение 8 пепел. 

Как бы ни были безобразны и отвратительны 
грехи, привычка делает их маловажными (блаж. 

Августин) .  

НАДО ИЗБЕГАТЬ И МАЛОВАЖНЫХ 
ГРЕХОВ ТАК ЖЬ� КАК И ВЕЛИКИХ 

НИКТО да не питает в себе той напрасной мыс
ли, через которую проникает в душу развращение, 
того легкомыслия, которое побуждает нас часто 
говорить: «Это ничего не значит, это маловаж
НО», - потому ЧТО ИЗ сего может РОДИТЬСЯ тысяча 
зол; ибо древний строитель ВСЯКОГО зла - диавол, 
ПО лукавству своему, нередко употребляет ДЛЯ 00-
гибели человеческой некоторую постепенность и 
как бы снисходительность, и обыкновенно начи
нает с маловажного. По сей-то причине старай
тесь истреблять в себе самые зародыши греха, ибо 
хотя бы они и не возрастали тотчас в великие гре
хопадения, однако пренебрегать ими не должно 
по той причине, что от безпечности они постепен
но могут увеличиться и усилиться (свт. Иоанн Зла
тоуст). 

Ваше согрешение словом не есть уже падение 
души. О таковых ежедневных и ежемесячных паде
ниях не должно безмерно печали.ться, ибо это хит· 
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рость врага, хотящего безмерною печалию ввести 
8 душу расслабление (свт. Игнатий Брянчанинов). 

Перед исповедью и сами вы займитесь вашим 
СЫНОМ и приготовьте его к этому Таинству, как су
меете. Заставьте его перед исповедью прочесть за
поведи с объяснением (преп. Амвросий ОПТИН
екиЙ). 

В покаяние вложено милосердным Господом 
краткое и смиренное угешение, СОСТОЯlцее в облег
чении совести, в явлении надежды спасения, что 
называется св. отцами - «извещением». Какое 
приличное наслаждение ДЛЯ ПQКаявшихся грешни
КОВ! (свт. Игнатий Брянчанинов). 

ОБ ОТЧАЯНИИ 
Orчаиваю'l'СЯ те из христиан, которые, зная за 

собою множество тяжких грехов, падают духом и 
теряют надежду на свое исправление и помилова
ние от Бога. Обуреваемые греховны,Ми страстями 
и навыками, такие люди иногда говорят: «Где нам 
спастись? Мы люди грешные, до того запутались в 
сетях греховных, что не смеем и думать о помило
вании. Много раз мы каялись, много раз желали 
исправиться, однако не сделались ЛУЧШИМИ». От 
других, К великой скорби, приходилоCI. УСЛЬШIaТI,: 
«Погибать, так погибать: все равно меня бог не 
простит!». Говоря так, эти люди глубже падают в 
бездну ЗО)l. Чем образумить таковых? И как подать. 
им руку помощи, чтобы исхитить их из власти са
таны? 

Одно надо нам' т-вердо знать и никогда не забы
вать: не должно отчаиваться ни n каком состоя-
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нии. Отчаяние есть смерть души. В самых ТЯЖКИХ 
грехах можно пскаяться и получить прощение. 
Многие отчаяннейшие разбойники и душегубцы 
не только получили прощение при искреннем по
каянии и исправлении, но и ДОСТИГЛИ святости: 
Моисей Мурин, Варвар-разбойник (память его 6 
мая) и другие. Это ГОСПОДЬ дает нам пример, чтобы 
мы не отчаивались, как Иуда, а принесли покаяиие 
и через это спаслись ... 

Тебя сатана ПРИ ВОДИТ к отчаянию, когда гово
рит В сердце твоем: «Нет тебе спасения, ты много 
согрешил». Ты отвечай ему: «Ты осужденный, а не 
судия; тебе пет спасения, но уготован вечный 
огонь. МОЯ надежда и спасение -Христос Бог, Ко
торый пришел в мир грешныя спасти», 

Злой дух никогда не теряет надежды на гибель 
нашу. тогда как мы Qтчаиваемся в собственном сво
ем спасении (св. Дионисий Великий). 

Как БЫ l'ре::и наши ни были вслики, И сколько 
бы их ни было, мы отчаиваться в получении мило
сти не должны; слово Божие уверяет нас, что несть 
грех побеждающий милосердие Божие (<(Афон
ские подвижники»). 

Погрешив, позаботься, в научение смирению, 
не бегать покаяния, потому что покаяние вместе с 
Божиим человеколюбием изглаждает и прежние, 
и настоящие грехи. 

Любите епитимии. Как спасительны епитимии 
и другие меры исправления! Они - путь в рай 
(преп. Феодор С·гудит). 



Через покаяние недостаток добрых дел воспол
няется. 

Когда говеете и приготовляетесь к приобще
нию СВ. Христовых Таин, то тут НУЖНО И масло ПQ
СТIюе не кушать. 

О СТАРЧЕСТВЕ И ОТЛИЧИИ ЕГО 
ОТ ДУХОВНИЧЕСТВА 

Говорите: «Старцу приходится разреIпать и на
казывать». Мне думается, что старцу не следует ни 
разрешать, ни наказывать. 

Его дело рассудить и определить состояние уче
ника, разъяснить ему, как дошел до худа, и указать 
способ, как на будущее избегать этого и как пога
сить страсти, от которых произошло дело, и пома
литься. Старец � советник, а не судья и не кара
тель. Его дело - пожалеть и воодушевить, предав 
брата благости БожиеЙ ... 

Приходит ученик, кается в нарх.шении запове
ди. Старец наказывает и прощает. 

Сознательное нарушение явной заповеди требу
ет исповеди перед духовником и таинственного 
разрешения. Старец, выслушав ученика, дает ему 
разъяснение относительно падений и указывает 
способы, как избегать таких падений ... и потом от
сылает к духовнику. Тот разрешает и налагает епи
тимию. Старец дает только советы: «Ты бы поусер
дней помолился, не давал бы себе поесть, как 
обычно ... и от сна отнял бы часть некую», - и по
добное. РазреIпение старцева (благодатию Своею 
Бог простит) не имеет разрешительной силы, 
свойственной таинственному разрешению. Это 
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принадлежит духовнику. Старцу принадлежит раз
решение грехов "ростительных, и разрешаются 
ОНИ самим откровением. Как открыт такой грех, 
так и прощен. 

у евт. Димитрия Ростовского исчислены такие 
грехи в повседневной исповеди и в молитве на сон 
грядущим есть немного указаний. Какую имеет си
лу старчество? Великую и превеликую, только она 
ВСЯ не юридического свойства, а нравственного -
советы, разъяснения, воодушевления, молитвы. 
Долг старца, чтобы ВСЯКИЙ ученик ОТХОДШI ОТ не
го, как обмытый, как бы искупавшись. Главное, со
беритесь и все определите, и бойтесь зайти в об
ласть духовничестна (евт. Феофан Затворник). 

Каяться в грехах, и их не беречься, есть то же, 
что насмехаться над Богом," 

Из посланной тебе книжки об исповеди перед 
духовником и об откровении перед старцем ты 
увидишь, что между тем и другим образом испове
дания существуют различия: духовнику инqгда дос
таточно исповедания грехов в общих чертах, а пе
ред старцем требуется подробное открытие всех 
помыслов душевных и принятие советов его ... 
(свт. Макарий, митрополит Московский). 

Возвратясь домой, должно каяться о всех своих 
оплошностях, случившихся В дороге, когда или 
глазом поползнулся повидать что недоброе, или 
слухом услышать, или языком изречь излишнее. 

ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ БОЖИЕ 
Человеколюбив Бог, и человеколюбив неогра

ниченно. Не говори же ты: «Я блудодействовал, 



прслюбодействооал, ужасные творил грехи, и при

том не однажды, но многократно. Неужели про

стит Он? Неужели предаст их забвению? .... Слушай, 

что говорит св. пр:орок Давид: Коль многое множе

стоо благости Твоея, Господи! Все в СОВОКУПНОСТИ 

грехи твои не побеждают великости милосердия 

Божественного. 

Посмотрим также и на других, которые спас

лись посредством покаяиия. А может быть, и из 

числа женщин какая-либо скажет: ... Я блудодей

СТ800а.l1а, прслюбодействоома, осквернила тело 

мое всеми родами невоздержания - можно JlИ спа

стись мне?» Женщина, воззри па Раав и: надейся -

и ты спасена. Ибо если она, быв явною и всенарод

ною блудницею, спаслась посредством локаяния, 

то неужели ты не спасешься при помощи покаяния 

и поста ... 

О великое человеколюбие Божие! Даже и о 

блудницах вспоминает Он в Писании. 

Воистину Бог человеколюбив, и аикто не ВОЗМQ

жет достойно изрещи EI�O человеколюбие. И хотя 

бы все человеческие языки совокупились воедино, 

то и тогда бы, даже и отчасти, ие D03МОГЛИ пове

дать человеколюби� Божие. 

Итак, братие, видя многие при меры согрешив

ших и покаявшихся и спасенных, поспешите и са

ми покаяться перед Господом, дабы и прощение 

получить вам в содеянных грехах, и Царства Не

бесного удостоиться (св. Кирилл Иерусалимский). 

Не откладывай покзяпия до старости: кто це

лую свою жизнь шел широким пугем во ад, как мо

жет при конце ее в рай войти без особенного ми

лосердия Божия? То правда, что милосердие Бо-
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жие безпримерно и ОНО может всякого грешного 
человека спасти, однако таких примеров очень ма· 
ло, чтоб человек, ВСЮ жизнь в грехах проведя, в 
старости жил богоугодно; а еп�е гораздо меньше 
тех случаев, чтоб кто-либо, состарившись в грехах, 
умер в страхе Божмем и с надлежащим покаянием. 
При смерти человек хотя кается в грехах, однако 
такое пакаяние больше ОТ страха, нежели от доб
рого намерения ПРОИСХОДИТ ... ПРИВЫКU1ИЙ быть 
злым, добрым не легко быть может. 

ОБ ОТЧАЯНИИ 
И ИЗЛИШНЕЙ НАДЕЖДЕ 

Один богослов, рассуждая о многих смертных 
грехах, отчаяние почитает за больший из всех гре
Ха», потому что грех сей есть прямо против Бога. 
и человек, отчаивающийся В милосердии Божием, 
не верит могуществу ГОСПОДНЮ, почитает себя за 
погибшего и не может исправиться. Сп. Исидор го
ворит: «Грешить перед Богом, значит начать уми
рать вечною смертию, а отчаиваться в милосер
дии Божием, есть то же, что пступать ВО ад». И бла
женный Августин справедливо почитает равными 
как отчаяние, так и ИЗЛИШНЮЮ на Бога надежду. -
По мнению св. Исидора и блаженного Августина, 
и тот, кто излишне надеется на милосердие Господ
не, и тот, кто отчаивается, оба почти сугь во аде: 
ибо как первый, надеясь излишне на милосердие 
Господне, будет грешить безопасно, ничего ·не бо
ясь, так и последний, отчаявшись в прощении гре
хов своих, не будет в них каяться. Пагубно отчая
ние, но излишняя надежда есть великое зло, ибо 
черсз нес мы оскорбляем Самого Бога. Излишняя 
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надежда есть " рех, едва ли меньший отчаяНИЯ. Из
лишне иадеющийся на милосердие Божие упот
ребляет милосердие Божие орудием о своих гре
хах. 

Бог ОТ нас требует покалиия, как скоро согре
шим, и не велит его откладываТh. 

Свт. Иоанн Златоусг ПQКаянис называет добро
дС'гелию, ведущею в Царство Небесное. В чем со
СТОИТ сия добродетель? Не в ношении ли на теле 
нашем тяжких вериг? Не в сухоядении ли или в та

ких постах, чтобы питаться ОДНИМ хлебом и во
дою? Не в том ЛИ, чтобы скрыться н пещеру и ВСЮ 
жизнь провождать D уединении? Не требует Гос
подь Бог ОТ всех нас так много, хотя таКQ8ЫЙ образ 
СНЯТОЙ жизни Ему весьма угоден и много содей
ствует к достижению совершенства. Он и тем бла
говолит довольствоваться, чтобы мы, ТОЧНО по
знав ВСЮ гнусность грехов наших и истинное возы� 
мев к ним омерзение, ПО8ИНИJlИСЬ Ему в оных пред 
духовником, ии одного не угаив, и оплакивали 
оные с искренним сокрушением сердца. 

Если кто будет исповедаться, не имея истинно� 
1'0 сожаления о том, что СОI"решил, и не чynствуя 
сокрушения в сердце своем, то не ПОЛУЧИ'l' от Бога 
прощения в грехах своих. Все богословы едино
гласно угверждают, ЧТО без сокрушения истинно� 
го, чувствования великой печали о том, ЧТО мы со
грешили, никому Бог DИНЫ не прощает. 

Иные кающиеся, совсем не при готовясь к ИС� 
поведи, приходят к духовнику. надеясь на него, ЧТО 
он их обо Bceio.1 спросит и напомнит грехи. То прав� 
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да, что весьма полезно, чтобы духовник спраши

вал исповедающсrося о всех родах грехов, сообра
зуясь с летами, разумом и состоянием кажДОГО, со 
всевозможною осторожностью, чтобы не научить 
тому, чего ОН не знаст. Но нимало человеку не по

лезно совсем надеяться на духовника, что он псе 
грехи ему напомнит. Надо, чтобы прежде, испове
ДИ христианин приготовился, все свои прегреше
ния ВСПОJl.']НИЛ и, обвинив себя в них перед Богом 
мысленно и сокрушаясь всем сердцем, пошел к ду

ховнику и рассказал ему все грехи свои. Ибо если 

кто не приготовясь исповедуется, ТО даже ежели 
ему духовник грех его напомнит, и ОН в нем ему 

признается, ТО такое признание буд'СТ сделано ми
МОХОДОМ, без надлежащего сокрушения и чувство
вания, сколь великое есть дело оный грех его. Ибо 
в ту минуту, в которую ему духовник грех его на

ПОМНИТ, нельзя вдруг исполниться нужными при 
покаянии расположениями духа и сокрушиться с 

глубоким самоуничижением, которого требует на
стоЯIЦая исповедь. 

НЕ стыдись . . . СВЯЩЕННИК ХРАНИТ 
ТАЙНУ ИСПОВЕДИ 

Ежели теперь стыдишься сказать грех свой ду
ховнику, который такой же человек, как и ты, и 
больше может согрешить, нежели ты, если не бу
дет вспомоществуем милосердием Божиим, ТО что 
будет, кqгда оный грех открыт будет на Страшном 

суде .господнем в присутствии Бога и без числен
ных святых Его? СТЫД исповеди нимало не прили
чен, и он изобретен диаволом . . .  Ежели же нам Гос
подь Бог, по неисповедимому Своему милосердию, 
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назначил судьею такого человека, как и мы, такою 
же слабою плотию одетого, то ДЛЯ чего же нам ду
ховнику нашему не открыть искренно нашей СОВС
ети, и особенно, когда совершенно знаем, ЧТО он 
не может НИ самомалейшего нашего порока нико
му открыть, будучи обязан строгостью закона и 
своею ДОЛЖНОСТЬЮ к соблюдению тайны испо
веди. 

Более всего мыс духи стараются о ТОМ, чтобы 
человек не покаялся: ОНИ, как ненавистники чело
веческого рода, будуг при смерти более всего иску
шать, чтобы не дать человеку подумать о лакая
нии. 

Покаяние может быть тебе только эдесь полез
но, когда ты в земной жизни еще вместе с телом на
ХОДИШЬСЯ, а когда умрешь во грехах без ПQКаяния, 
тогда, хоть и увидишь свое несчастие, представя 
себе непостижимую вечность в муках, и будешь в 
грехах раскаиваться, но тогдашнее твое покаяние 
будет напрасно и ничем тебе пособить не сможет. 
Будешь оплакивать свои грехи, но слезы твои ни* 
кого не TpOHfJ.'. 

Будем помнить, что возвращение к прежним 
грехам безумно, потому ЧТО ОНО опять похищает у 
нас достигнутый мир. Мы примирились с Богом, -
возвращение к грехам уничтожает это примире-
ние, Какого блага мы лишаемся, утратив мир с Бо* 
гом И С совестью! Возuратившись к прежним гре-
хам, мы лишаемся и достигнутой свободы, кото
рую обрели, освободившись от греха и вины, Дра
гоценное благо ... Возвращение к прежним грехам 
показывает нашу неблагодарность. 
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Бойся npu6'Ы:ЧХU 1( греху. Привычка к греху тем 
труднее побеждается, чем долговременнее сродня
лась с сердцем человеческим. Нужна жестокая 
брань с самим собою и дивная сила благодати, что
бы победить греховную привычку. 

Один из признаков, ЧТО живет в пас дух Божий, 
если есть 8 нас ПQкаяние и самоотвержение. Свя
той Дух показывает нам всю отвратитсЛl>НОСТЬ не
ЧИСТОТЫ ВСЯКОГО греха. А видя нечистоты греха, 
можем ли мы не отвергать их от себя и не каяться 
в них? 

Недостойные священники не препятстпуют 
нам получить..в Таинстве благодать Божию. 

После каждого греха ДОЛЖНО ПРИНОСИТh перед 
Богом покаяние и просить Его помощи против ис
кушений, TdK как ОТ нераскаянности происходит 
заКQснение в грехе, заглушается голос совести. 

Надо ПОМНИТЬ, ЧТО в�який грех ДЛЯ души то же, 
что ЯД для тела; а ЯД, если не будет извеРI'НУI' вон 
I1звестными средствами, неминуемо причиняет 
смерть телесную; и грех скрываемый заражает всю 
душу и мертвит се, Т.е. отчуждает ее от жизни Бcr 
жией, лишает благодати, без которой душа неиз
бежно' подпадает власти диавола. Сей-то древний 
враг наш и вселяет во многих кающихся ложный 
СТЫД при исповеди; но надобно стыдиться греха, а 
не обнаружения его перед духовником. Да и кого 
стыдиться? Господь знает наши самые тайные по
мышления, а служитель Божий, свидетель нашего 
исповедания, тоже человек, и в свою очередь так 
же нуждается в исповеди, 
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Чl'об
.
ы получить лрощение грехов ОТ Бога, нуж

но иметь истинное покаяние в грехах и совершен
ное исповедание их. Ибо как больной не исцеляет
ся, если не откроет своей болезни врачу, так никто 
не может получить прощения, если прежде не осо
знает своего греха перед Богом. Ибо, по словам 
блаженного Августина, сознание греха есть начало 
спасения. 

Посему всс грехи, в коих христианин раскаива
ется перед священником, обещаясь впредь не гре
шить, благодатию Божиею заглаживаются, ибо по
калиие названо вторым крещением. 

Crарайтесь почаще исповедоваться духовнику 
своему, ничего не угаивая, с сердечным сокруше
нием о содеянных грехах, коими мы так много 
прогневляем милосерднейшего Господа; имейте 
твердое желание и просите помощи Бажней, дабы 
впредь избегать грехов. ХОТЯ никто не может о се
бе сказать, что он не согрешит, но надо всевозмож
но стараться удерживаться от грехов и понуждать 
себя к добру. 

Исповедание самое искреннее, неустанное 
много заЩИIцает от повторения искушений. 

&ГЬ плач сердца без слез, но такой же силь
ный, как слезы. 

Не 11ОТСРПИМ помыслов, умаляющих грехи на
ши и успокаивающих нас отпущением грехов (СВ. 

Максим Исповедник). 

На исповеди запрещается сдавать свои грехи 
по частям, как делают иные люди хитрые, 'г.с. по-
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ловину или больше незна"чительных грехов пере· 

дают ОНИ на исповеди одному (знакомому) ДУХОВ

нику, а другую половину. более ТЯЖКИХ грехов, -

другому духовнику, который не знает их. ЭТО было 

бы недобросовсстно и лукаво. Так делают иные ОТ

ТОГО, что своего знакомого духовника СТЫДЯТСЯ, и 

потому. как фарисеи, своему духовному ОТЦУ пере

дают лукаво и безсовестно ТОЛЬКО мелкие и обы

денные грехи, а с теми I'рехами, которые более 

ТЯЖКИ, идут К другому, незнакомому, ИЛИ, ПО их по

нятию, более снисходительному духовнику. Тако

вые забывают, что ОНИ таким действием обманыва

ют не духовника, а Самого Спасителя и Бога, и че

рез то уничтожают 1аинство СВ. Покаяния и ста

НОВЯТСЯ нсдостойныии И Св. Причащения. 

Вообще неприлично, без крайней нужды и при· 

чины, ПО ОДНОЙ только прихоти, менять духовни· 

ков, �aK ЭТО делают иные, ища такого духовного 

отца, который бы поменьше спрашивал, не строго 

обличал и почаще разрешал принятие СВ. Та· 

инств, даже и тому, кто сам чувствует, что их недо· 

стоин. 

Е:.ТЬ, к несчастию, люди, которые скрывают 

спои грехи на исповеди. Так, одни из·за ложного 

страха, другие из-за ложного стыда, третьи из гор

дости, иные, наконец, просто по невежеству, yrаи
вают при покаянии свои беззакония от священни

ка, а через это удваивают их, потому что лгуг пред 

Самим Господом Иисусом Христом, исповедание 

их приемлющим. Сокрыт
.
ием своих грехов вы 

угождаете диаволу. который яко лев рыкая ходит, 
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некий кого поглотити (1 Петр. V, 8), ища вашей 
погибели. 

Греховным помыслам ДОЛЖНО противиться, а 
увлечения ими немедленно врачевать покаяни
ем ... Греховные помыслы и ощущения не ДОЛЖНО 
рассматривать, чтобы ОНИ не вкрались в душу и не 
заразили ее, Должно их немедленно отвергнуть 
(свт. Игнатий Брянчанинов). 

Про исповедь надо спрашивать долголетних ду
ХОВНИКОВ, благоговейно проходивших служение 
Божие. 

Все 60 мы в беззакониях зачаты еемы, и ВО гре
сех роди нас мати наша (Пе. L, 7). И ОТ плоти семы 
(Ии. Ш, 6). Посему хотя бы кто и был святым, и 
ТОТ имеет нужду в исповедании грехов, как Г080-
рит пророк Давид. Об этом так говорит блажен
ный Августин: «Если человек скрывает, Господь от
крывает; если человек таит, Бог явным делает; ес
ли человек сознает, Бог прощает». 

Причина, побуждающая тебя к покаянию, дол
жна быть неизвестность твоей смерти. Христос 
сделал для тебя неизвестным час сей Д)IЯ того, что
бы ты всегда жил в покаяиии и всякий час считал 
бы последним. Другие причины, склоняющие тебя 
к ПQкаинию, должны быть Страшный суд и вечные 
муки (свт. Феофан Затворник). 

Грешен ли ты - спеши принести во грехах по
калиие, тогда имя твое 8пишется 8 Книгу Жизни, и 

определение мучения твоего переменится на оп

ределение спасения твоего. 



Бог до сих пор оставлял нам время для покая
ния, но как мы пользовались этим временем? 

Некоторые. например. возражают против уст
НОЙ исповеди и возражают потому. что они не имс
ют истинно-христианского смирения, потому ЧТО 
их самолюбие не дозвоmlет им сознаться 8 своих 
поступках даже перед священником, служителем 
Бога ... И таким людям необходимо обратить вни
мание на состояние своего сердца, ибо с очищени
ем сердца исчезнет у них и всякая охота к изыска
нию возражений против учений Христа. 

Пост,. говение, исповедь и св. причащение -
вот курс здеШUСГQ врачевания. 

Бывает, QЧСIIЬ сильно смущают помыслы чело
века, внушающие ему, что несмотря на все усилия 
и труды он не наследует Царствия Божия. Такие 
вражеские помыслы следует отвергать при самом 
появлении их словами Евангельскими: «Верую, 
Господи, помоги моему неверию •• , - и быть совер
шенно уверенным в милосердии Божием, ибо все 
наши грехи составляют как бы горсть песку псред 
океаном МШlOсердия Божия. И свт. Иоанн Злато
уст говорит: «Океан имеет границы, а милосердие 
Божие безпредельно, потому необходимо надеять
ся на Него. А в случае каких-либо падений не уны
вать и не скорбеть безмерно, а воздвигать себя 
упованием и смиренно просить прощения. Когда 
падет христианин, да не забывает любви своего 
Отца в надежде прощения». 

Бог дал тебе в этой жизни самое простое сред
ство к очищению грехов: Таинство Покаяния. 3на-



ла ты это средство, но не воспользовалась ИМ! . •  По-- . 
каяние - ВОТ единственное средство пойти n Цар
ствие Божие. грехом мы отпали от Царствия Бо
ЖИЯ, следовательно, в покаяНИИ о грехах мы и вой
дем в него. Грехом мы удалились от Бога и св. обще
ства Ангелов, - через покаяиие во грехе мы снова 
будем приняты в это общество. 

Н что всего печальнее, мы так привыкли гре
шить, что и грехи-то свои не считаем грехами. На
зываясь православными, мы живем часто хуже ев
реев, магометан и язычников. Следовательно, ко-
гда мы видим .спои грехи, - это есть запах здравия 
души. 

Епитимия должна служить покаявшемуся напо
минаем о грехе. 

Угрызения совести тяжелее всяких других му
чений. Поэтому исповедники духовнику должны 
сами открываться, а не ожидать вопросов. Трудно 
знать, что таится в чужой душе. 

В покаянии - вся тайна спасения. Как зто про
сто, как ясно! НО мы как поступаем? Оставляем 
указанное нам 601'01\1 спасительное покалние и 
стремимся к упражнению 8 мнимых добродетелях, 
потому что они приятны ДЛЯ наших чувств, потому 
мало-ломалу, неприметным образом заражаемся 
мнением (свт. Игнатий Брянчанинов) .  

Покаянием содеянные грехи уничтожаются и 
уже нигде не "оминаются: ни на мытарствах, ни на 
Суде. 

Чистая исповедь - лучшее средство к нрав
ственному усовершенствованию. 
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Ничто не отнимает у сатаны столько силы, как 
если мы открываем тайны нечистых мыслей (и 
грехов) СВОИМ духовникам, и ничто так не радует 
злобного врага, как если человек не хочет откры
вать их . 

.Касательно сетей вражиих, то ОНИ при испове
ДИ духовнику все разрушаются (прел. л..\.шросий 
оптинский). 

Что здесь себя исповедью пристыжаем, тем из
бавляемся печного стыда ... Исповедания пред ду
ховником до смерти не надо откладывать ПОД тем 
предлогом, что не исправлюсь, ОПЯТЬ, дескать, все 
то же. Таинстко сие чудодейственно: долго ли, ко
ротко ли - воздействует, привлечст к совершенно
му исправлению и очистит душу от UСЯКОГО греха. 

Вопрос: Каких ради грехов жены находятся 
в аду? 

Ответ: Жены нахОДЯТСЯ в аду ради четырех гре
хов: нечистоты своих мужей; суетных и непотреб
ных украшений; ежели любят ворожить; и СТЫДа, 
ради которого не исповедуют грехов СВОИХ. 

&ЛИ бы ВЫ знали, что значит покаяние! Через 
него мы можем получить прощение грехов и спо
добиться принять в себя Самого Господа в Св. При
чащении. Если бы ВЫ это понимали, то о том толь
ко бы и думали, как очистить свою душу. 

F.cли не имеем добродетелей, то постараемся, 
ПО крайней мере, избавиться от грехов flокаяиием 
и терпением находящих скорбей, которые ПО,сыла
ются Промыслом Божиим К очищению души на-
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шей ОТ грехов и пороков И ВСЯКОЙ НСlUIючимой 
примеси. 

Долги хуже грехов: D грехах человек ПQкается
и Б01' простит, а за долги будут истязать не ТОЛЬКО 
в настоящей, но и в будущей жизни. 

Когда согрешишь, стенай не о ТОМ, ч.ТО тебя на· 
кажут, НО О ТОМ, ЧТО ТЫ оскор6Ш1 Бога твоего, тако
го милосердного, так тебя любящего и так заботя
щеГQСЯ о твоем спасении, что ОН предал ради тебя 
Сына Своего на смерть (свт. Иоанн Златоуст). 

Греховные мысли не ДОЛЖНО ставить в грех, ес
ли мы их не принимаем, не хотим, боремся с ними 
через молитву. но считать их за искушение; в про
ТИВНОМ случае диаНQ)! будет тем угешаться. Надо 
знать, что КТО противится греховным мыслям, тот 
заслуживает у Бога великую благодать. 

Душа, которая оставила покаяние или нсвоз
держанна, ИЛИ любит осуждать людей, не может 
избавиться от бесовских козней и освободиться от 
плохих помыслов (преп. Силуан Афонский). 

Авва Антоний говорил авве Пимену: «Великий 
подвиг для человека - раскаяние во грехах своих 
перед Богом и ожидание искушений до последнего 
издыхания)!.. 

Покаяни� в том состоит, чтобы отвращаться от 
греха, ибо такова благость Божия, что n какой час 
обратится человек от грехов своих, Бог приемлет 
грешника с радостиlO, не считая прежних грехов 
его, как написано 8 Евангелии в притче о БЛУДIIОМ 
сыне ... (аnва ИсаЮI). 
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НАДО ПОТРУДИТЬСЯ 
Святые чувства сокрушения и болезнования 

сердечного о грехах даром не приходят: надо по
ТРУДИТЬСЯ, поискать эту драгоценность, ПQчаще 
уединяться в свою комнатку и там, пред ликом Рас· 
пятого Спасителя и П речистой Его Матери, поми
ная грехи свои, rюнуждать себя к ПQкаянию и со
крушению сердечному, по сказанному в СВ. Еванге
лии: Царствие Небесное НУДИТСЯ, и нуждницы 60С
хищают е (Мф. XI, 12). 

О себе всегда ДОЛЖНО думать, до самого исхода 
души из тела, что мы великие пред Богом грешни
ки и (пасасмья единственно ПQКаянисм, милосер
дием Божиим и Его крестными ради нас заслугами, 
а иначе, подобно фарисею, все потеряем. Это са
мая опасная из всех диаВОЛl>СJ{ИХ сетей. Как ТОЛЬКО 
человек станет исправляться в ЖИЗНИ, то искуси
тель внушает ему, что он уже святой стал и указыва
ет ему на других, греховно живущих. Этот злой не
дуг именуется n духовной жизни самомнением. 
К сожалению, многие этим уловлены в монасты
рях, в церквях служащие и миряне ... (старец Арсе
ний Афонский). 

Огнюдь не приходите в отчаяние от того, что 
считаете себя великою грешницею, и не допускай
те мысли, что Господь не простит. Благоугробия и 
человеколюбия Божия не победили и грехи всего 
мира, за кои при несена IЪсподом крестная жертва, 
как говорит пророк Исаия: Той же язвен бысть за 
грехи наша и мучен бысть за беззакония наша ... яз
вою Его мы изцелехом (Ис. LIIl, 5). Ради крестных 
заслу" Его, все неруюп�ие кающиеся приемлют 
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пращение, оправдание и вечную жизнь. Ученикам 

Своим, а через них и всем пастырям Церкви, Гос
ПОДЬ дал власть разрешать все на земле: имже отпу

стите грехи, ОПIУСТЯТСЯ им: и имже держите, дер

жатся (ИН. ХХ, 23). 
На Страшном суде кающиесл грешники будут 

иметь жребий со святыми, а нераскаянные греш

НИКИ будут осуждены на вечную муку. УВИДИТ вор 

своего друга-nора, с которым вместе воровал, стоя

щим среди пра.ведников, а себя осужденным на 

вечную муку. У8�IДИТ разбойник-грабитель своего 

друга - разбойника-грабителя стоящим среди пра

ВСДНИКQВ, а себя осужденным на вечную муку. Уви

ДИТ блудник блудницу, с которой творил темные 

тайные дела, стоящей среди праведников, а себя 

осужденным на вечную муку. За что эти грешники 

будут СТОЯТЬ среди праведииков? За то, что ОНИ по
каялись, исповедались во всех своих грехах, а Сло-

80 Божие говорит, что 110каяние делает грешников 

чистыми и равняет ИХ со святыми. 

Господь Бог ('ОiЮрИТ грешникам через Ilророка 

Исаию такие yrешительныс слова: Если буду1· гре

хи ваши, как багряное, - как снег убелю; если БУДУl· 

красны, как пурпур, - как волну убелю (Ис. 1, 18) 

через искреннее покаяиие. 

Господь знает, что человек окаянен, и потому 

даровал ему покаяиие на все время земной жизни 
его. И действует на нас могущественно и спаси

тельно покаяние до последнего издыхания на

шего. 



Покаяние и смирение нужнее и ВbIше всех до

брых дел и до конца жизни не прекращаются. 

Во всякой погренп-IOСТИ твоей приноси пою1Я

иие - и не подвергнешься недоумению n час смер

ти. Господь приложил к дару КРС1цения дар покая

ния, действующий до последнего издыхания наше

го; если бы не было покаяния, не было бы и спаса

IOщихся. 

КАК НАДО КАЯТЬСЯ 
Однажды два инока, бывшие на исповеди у ав

вы Зенона, сошедшись вместе, спрашивали друг у 

друга, какое воздействие эта исповеДI� проиаnела 

на них. Первый сказал, что за молитвы старца Гос

подь исцелил его, и он чувствует облегчение от тя

ГОТЫ духовной. Другой сказал, что 01-1 хотя И испо
ведался, но не ощутил исцслеllИЯ. Получивший 

пользу спросил: "Как ты исповедался старт!)'?». ТОТ 

ответил: «Я объяснил ему. что за мной такие-то 

грехи, просил молиться». Но пол)'чивший пользу 

сказал: "А Я, исповедуя помыслы мои старцу, поли

вал слезами ноги его, и за его молитl3Ы Бог исце

лил меня" . 

Что значит искренне исповедова'IЪОI? - Ниче� 

го не скрывать, говорить прямо,' не округлять 
(ореп. Амвросий ОптинскиЙ) . 

Крещение дарует прощение грехои туне (да

ром) и совершенно ничего не требует, Kpor.fe веры; 

при покаянии же во грехах по крещении Бог не ту

не прощает, но требует трудов, скорбей, печалей, 
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сокрушения, слез, долговременного плача, - и ло
том прощает (св. Исаак Сирин). 

Христос поручился за нас на условии покаяния: 
отвергающий покалине - отвергает Спасителя 
(свт. Игнатий Брянчанинов). 

Св. Таинство f10Каяния есть купель, в которой 
грешник очищается для неба (прот. И. Толмачев). 

Всякий покаявшийся должен решиться на по
СТОЯI-IНУЮ И усиленную борьбу со СВОИМИ страстя
ми и ХУДЫМИ навыками и возненавидеть не только 
грех, но и места, и орудия, и лица, и другие обсто
ятельства, которые ко греху при водя'!' «(<О долж
НОСТИ пресвитсра»). 

Смерть без ПQкаяния - собачья смерть (посло
вица). 

По учению СВТ. Тихона Задонского истинное 
покалине СОСТОИТ в следyioщем: 

'*' От прежних грехов мы ДОЛЖНЫ отстать и 
ими, как мерзостью, гнушаться . 

. * О содеянных грехах сожалеть и Бога У/'.1Ило
СТИ8ЛЯТЬ покаянным плачем, и духовнику испове
даться; от других грехов всячески беречься . 

... Оставлять ближнему согрешения, дабы нам 
самим Бог оставил по сказанному: Аще 60 отnyща
ете человеком согрешения их, отпустит и вам 
Отец ваш Небесный (Мф. VI, 14) . 

... Любовь и милость всякому являть, чтобы са
мим милость получить: Блажени милостивии, ЯКО 
тии помиловани будут (Мф. V, 7) . 

.. Смирять себя: СМИрЯЯЙ себе вознесется (ЛК. 
ХVПI, 14). 
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... Никого не осуждать, не оклеветать . 

.. Богу молиться всегда, чтобы в напасть пра
жию не впасть: Бдите и молитсся, да не 8нидсте в 
напасть (Мф. XXVI, 41), - Христос глаголет. 

Не забывай исповедаться и причащаться, осо
бенно когда ты находишься в опасности смерти 
(также в опасном путешествии). 

Когда исповедуешь грех свой, то - о чудесе! 
в тот же час, как только духовный отец отверзает 
уста здесь, на земли, и говорит: .. Чадо, отпущаются 
тебе грееи твои!,., - выговаривает то же отпуще
ние с небеси и Небесный Отец. «Прощаю 'ГЯ!», -
говорит здсс.ь священник. «Прощаю 'l'Я!», - опре
деляет здесь священник, - и там ЭТО определение 
Jj тот же час подписует дух святый. О чудесе! В вы· 
говорении сих всесильных словес безконечное то 
зло истребляется, безконечная та тягость отвали" 
вается. О Божия человеколюбия Dеличество! 
Грешника, по исповедании им своих согрешсний, 
Бог праВСДIfИКОМ являет. 

Грехами и малЫМИ шутить не следует. Кто счи" 
тает важНЫМ празДнословие или взгляд на что-ли" 
60 увлекающийся, или смех несдержанный и т.д.? 
Мы видим, однако ж, в слоnах Господа строгое их 
осуждение (СВ. Ефрем СИРИН). 

Не оставляй неизглажеНI-IЫМ грех, хотя бы он 
6ыл и самомалейший: иначе он повлечет тебя к 
большому злу (прел. Марк Подвижник). 

Помыслы исповедовать надо те, о КОТОРЫХ ВО" 
ля наша участвует и соизволяет на них и делаетС$! 
мысленною престynницею пред Богом. 
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Кайся, человек, и не оставляй без внимания и 

малейшего согрешеНШI, ибо если малым пренебре
гaТl> будешь, и о великих ПОТОМ вознера.дишь, НО 
кайся и даже малого не оставляй прегрешеНI1Я, ес

JlИ оно И меньше OOIKoro греха будет. Не говори: 
сие НИЧТО, ТО ничто, но не I1рсзирай даже I1раздно
ГО слова, даже ПQ:\1ЫСЛЗ тонкого (свт. Димитрий 
ростоuский). 

Если человек хочет, чтобы враг д",авол не имел 
в чем ОЮIсветать его 8 час смертный, ТО ИСl'юведь 
должен творить, ни сам:омалсйшего движения пло
ти и духа, Богу противного, не скрывая пред ОТЦОМ 
духовным. 

Если после исповеди совесть не успокаивается, 
то хорошо ПQнести какую-нибудь епитимию ПО оп

ределению духовника. 

Кающийся ДОJlжен КНИГИ христианские читать 

н УЗI'13ВЗТЬ, В чем грех СОСТОИТ И В чем доброе дело, 
дабы возмог от греха остерегаться И :цобродетели 
научиться. 

Главные погрешности надо говорить на испове
ди, даже погрешности в чувствах И помыслах. Не

откровенный - сам себе враг. 

Если кто скрывает помыслы, злые духи рад}/ют
ся, усиливаясь погуБИТh его душу. 

Хотя Господь и прощает грехи кающимся. НО 
всякий грех требует очистительного наказания. 
Например, благоразумному разбойнику Сам 10с
под!> сказал: днесь со Мною будеши в раи (Лк. 

ххт, 43), а между тем, после этих СЛОВ перебили 
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ему голени, а каково было еще на одних руках, с пе
ребитыми голенями, повисеть на кресте часа три? 
Значит ему нужно было стра.дание QЧИСТИТСЛЫЮС. 

ХОТЯ грехи ПРОЩСI-IЫ посредством исповеди, но 
всю жизнь надо о них помнить и скорбеть, чтобы 
сохранить сокрушение. 

Не ПОJIагайся на благость Божию в отношении 
себя, если ты не думаешь и не заботишься об ис
правлении своей греховной жизни. 

КТО не ВИДИТ грехов СВОИХ и не чувствует тяже
СТИ ИХ, тот легко впадает в прелесть беСОDСI(УЮ. 

Диавол вц:ушаст: «Вы хороню живете; ежеднсн
ныс ПрОC'lупки ваши НИЧТОЖНЫ» . Так 011 внаЧ<VIе 
отклоняет ОТ ПОI<аяния и улоnляет. И ТС, KOTOPblC 
СЛИШКQi\! положились на свою СВЯТОСТЬ, лиwились 
благодати, происходящс·й ОТ Таинства ПОКaJII-IИЯ, 
и таким образом пали. 

ОДНИМ тем непременно следует ое<ll-юе осужде
ние с диаоолом по аде, которые не хотят каяться и 
от грехов отстать, а кающимся и отставшим от гре
хов двери милосердия Божия открыты (сnт. Тихон 
Задонский).  

Сколько бы грехов ии было У кого и как бы ое
лики они ни были, У Бога мwюсердия еще более. 
Отчаиваться - значит самому у себя отнимать ми
JЮСТЬ Божию. 

Согрешить - дело человеческое, а отчаивать
ся - сатанинское (св. Нил Синайский). 

Один воин спросил старца, принимает ли Бог 
раскаяние. Старец ответил ему: «Скажи мне, В03-
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JПоблснный, если у тебя разорвется плащ, то ВЫ
бросишь ЛИ его вон?». Воин говорит ему: «Нет! Но 
я зашью сго и опять буду употреблять его», - «Если 
ты так щадишь СВОЮ одежду, -сказал ему старец, -
то тем более Бог не пощадит ли Свое творение?». 

Сделавший грех должен сам осуждать себя, хо
тя бы никто другой не обвинял его. 

НИКТО СТОЛЬКО не благ и не милосерД. как Гос
ПОДЬ, НО не кающемуся и Он не прощает (св. Марк 
Подвижник). 

Надо опасаться, чтобы у немощного не было и 
ПQкаяние немощное, а у умирающего - мертвое 
(С8Т. Тихон Задонский). 

Св. Отцы не советуют грехов чувственности 
ИЗЪЯСНЯТЬ подробно, чтобы памятию подробнос
ти не осквернить чувств, а сказать просто образ 
греха. а прочие грехи, наводящие СТЫД саМОJIIО
бию, Должно пояснять подробнее, с обвинением 
себя. 

Не умеющим видеть грехи свои рекомендуется 
обращать внимание на то, какие грехи видят в них 
близкие люди, в чем укоряют и упрекают. 

Когда приступаешь к Св. Причащению, береги 
себя от гнева, приступая иначе, ты будешь чувство
вать в душе своей тяжесть и больше ничего. 

Весьма полезна частая исповедь, потому что 
МЫ скоро забываем грехи свои, а если говорим ду
ховнику, тогда они с корнем вырываются. 

Потщися, грешниче, прежде даже не затворит
ся дверь покаяния. Не ждет время твоего нераде-
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ПИЯ, ниже дверь ждет, ЗРЮЦИ тебе ленина. Здесь 60 
ГОСПОДЬ внимает нам, МОЛЯЩИМСЯ, и здесь отпуска

ет нам, УМОЛЯЮЩИМ, здесь изглаждает наши безза

КОНИЯ. Здесь умаление - тамо же взыскание. Здесь 

снисхождение - 'Гама строгость. Здесь прощение 

всех согрешсний, а -гама - казнь, мука и огонь веч

ный (св. Ефрем Сирин) .  

Содслываемся грешниками тогда, когда не воз

ненавидим грех и не раскаемся в нем. 

Всякий грех, ТЯГОТЯЩИЙ совесть, надо спешить 

открывать духовнику, не ожидая времени поста. 

Хорошо и ДНЯ ОДНОГО не держать его на душе, и 

еще лучше - I�И часа, ибо грех отгоняет благодать 

Божию и лишает дерзновения о молитве. 

Исповедь не ссть ТОЛЬКО беседа с духовником, 

рассказ о своих грехах; исповедь есть целый пере

ворот в душе. Значит, исповеди перед духовником 

должен предшествовать пересмотр своего поведе

НИЯ, самоосуждение. 

Не ТОЛЬКО тогда, когда придешь на исповедь, 

надо иметь сокрушение о грехах и покаяние. но и 

всегдашний залог покаяния в сердце. 

Смертный грех - это такой грех, в котором ес

ли ты не покаешься и 8 нем застанет тебя смерть, 

то ты идешь во ад, но если ты в нем покасшься, то 

он тебе тотчас же прощается. Смертным ОН назы

вается потому. что от него дYlпа умирает и ожить 

может только покаянием (преп. Варсонофий Оп

тинскиЙ). 

Лучше ПОЛУЧИТЬ за тяжкий грех епитимию от 

священника, чем ожидать Божьего наказания. 
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Чтобы исповедь шла и совершалась более УДОВ
летворительно, попробуйте, пожалуй, записывать 
все, что лежит на совести, и, приступ ИВ к духовно
му отцу, попросите его выслушать все записи, пос
ле чего или он пожелает еще о чем-либо спросить 

вас - спросит, или вы сами предложите ему это 
сделать. Действуя так, вы всегда будете ОТХОДИТЬ 

ОТ аналоя, как скинувшая с себя все вяжущее из 
одежды. 

Но ведь, ссли нет ведения своих грехов, нет и 

покаяния, а нет ПQКаяния - нет и спасения. «Дай 
мне зрети мои прегрешения», - молитвенный 
вздох каждого из нас ВО ДНИ Великого поста. 

Е:.ли мы забываем грех"., то не значит ли ЭТО, 
ЧТО мы не придаем им серьеЗI-JOГО значения? 

&ъ одно вспомогательное средство, ведущее 
нас к познанию своих грехов, - вспоминать, в чем 
обычно обвиняют нас другие. 

При носить духовнику надо не ТОЛЬКО список 
своих грехов, но и покаянное чувство и сокрушен
ное сердце. 

Огчеl'О святые отцы, остаuипшие нам покаян
ные МОЛИТВЫ, считали себя первыми из грешни
КОВ, с искренней убеждеllНОСТЬЮ взывали к Иисусу 

Сладчайшему: «Никтоже согреши на эемли от ВС
ка, якоже согреших аз, окаянный и блудный», - а 

мы убеждены, что у нас все благополучно! 

&ть люди, которые, не видя множество своих 
грехов, обычно говорят: «Ничего особенного, как 
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у всех ... только мелкие ... не украл, ни убил .. . » У НИХ 
И не ВИДНО сокрушения о своих грехах. 

ИСПОВСДI) важно отличать от духовной беседы, 
а то, бывает, человек, оставив существо Таинства 
Покаяния, идет на исповедь ДЛЯ беседы. Беседа, 
хотя и о духовных предметах, может рассеять, рас
холодить испопсдующегося. 

В исповеди самое важное - состояние души са
мого каЮЩСГQСЯ, каков бы ни был исповедующий, 
лишь бы ОН выслушал тебя. Важно ваше ПQкаяние, 
а не ОН, что-то вам ГОВОРЯIциЙ. У нас же часто лич
ности духовника ошибочно уделяется первенству
ющсс место. 

Необходимо ДОЛЖНО возможно чаще прибегаТI> 
к Таинству Испонеди. Урок, получаемый раз в ГОДУ, 
ничему не научит. 

Как часто вместо исповеди �ыша1'СЯ житейс
кие разговоры, хвастание собой и своими добры
ми делами и т.п. Человек не хочет и не пытается 
собою заняться, покопаться в своей жизни, в душе, 
нет отвращения от греха и жажды очищения и ос
вящения через Св. Таинство. 

Диавол всяким образом старается привести 
нас в отчаяние, ибо знает, что если и мало ПQкаем
ся, не без награды останемся, но как стакан холод
ной воды подающий поЛучает награду от Бога, так 
и раскаявшийся в нечестиях., которые сделал, хотя 
достойное грехов и не покажет исправление, и за 
это самое получит награду (СВТ. Иоанн Златоуст). 

Покаяние подобно грязной посудине, которую 
надо вычистить и вымыть. Осмотреть свою посу-
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дину - значит почувствовать СПОЮ вину пред Бо
гом и ВСПОМНИ"IЪ все грехи, которые вкралИСh 8 
сердце твое. Извергнугь нсчистоту из посудины -
:значит исповедаться ВО грехах своих пред ДУХОВ
НИКОМ, а вымыть ВОДОЮ и выжеЧh огнем означать 
будет сердечное и даже слезное раскаяние и добро
вольную решимость перенести все неприятности, 

НУЖДЫ, скорби, несчастия, и даже бедствия, какие 
случаются с нами. 

Во время шес:Гвования ПО мытарствам Феодора 
сказала сопровождавшим ее Ангелам: «Я просто 
трепещу ОТ того, как подробно нее разбирается». 
Ангелы отвечали ей: «Не всех так испытывают на 
мытарствах, но только не исповсдавшихся в на
дежде, что будет еще время и для спасения, и ДЛЯ 
оставления грехов; иные просто СТЫДЯТСЯ на испо

веди высказать духовнику свои грехи - вот такие
то люди буду!' испытаны на мытарствах строго. 
Есть и такие, .которые стыдятся все высказать од

ному духовному отцу, а избирают нескольких; за та
кую исповедь они будуг наказаны и немало претер
пят при переходе из мытарства в мытарство. 

Как Отличить истинное покаяние от формаль
ного, часто обманывающего самого кающегося? -

Если покаЯI-Iие не исходит от глубины сердца, то 
мигом оно переходит в самооправдание, недоволь' 
СТОО, даже о обиду. 

К вопросу о том, отпускаются ли грехи тому, 
кто без достаточного раскаяНШI и веры приступ а
ет к Таинству, епископ Иннокентий говорит: «Без 

веры, покаяния, сколько бы священник ни 1'000-
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рил; ПРО1цается и разрешается, -ты от Бога не по· 
лучишь разрешения». 

Нечynствие, каменность, мертвость души - от 
запущенных и не исповеданных вовремя грехов. 
Как облегчается душа, когда немедленно, пока 
больно, исповедуешь совершенный грех! Отло
женная исповедь дает БСЗЧУВСТ8ИС. 

Через исповедь очищаЮТС�J скверны, врачую1"
ся язвы, отпускаются грехи, позвращаС'l'ОI падшим 
невинность, восстанаВJIивае-l'ОI потеРЯllНая �IИСТО
та, открывается двер'. к небу, СUЯЗУСТОl ДI1,:\ВОЛ, не
чистые делаются чистыми, неправеДI-lblС делаются 
праведными, святотатцы извлекаются ИЗ бездны. 

Через ПQкаяние земля стала небом, потому что 
наполнилась СВЯТЫМИ. 

«Dщ;ого только требую ОТ вас, - говорит Гос
ПОДЬ, - исповедания СОГРСIJiСНИЙ, и после этого 
уже не подвеРI'3.Ю суду. Трудно ли, тягостно ли Это 
Мое требование? Но Я знаю, что род челове
ческий весьма склонен ко греху, потому и желаю, 
чтобы они исповедовали прежние грехопадения» 
(свт. Иоанн Златоуст). 

Для богобоязненных и кающихся неисчерпае
мая бездна милостей Божиих! Коль сами себн осу
ДИJIИ, не осудит Господь. Воспомянули грехи? Не 
помянет Он. «Ктому неllравд их не вспомяну», -
говорит Сам Господь ... Признательного и кающе
гося грешника Господь удостаивает великой МИJIO
сти наряду С праведными (старец Иоанн Тро
ицкий). 
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Не ОЧИСТИDШИЙСЯ через покаяние, аще желает 
смерти, поступает безумно. 

Хорошо, если кающийся понесет после испове
ДИ епитимию, ИЛИ наказаtlИС за ПРОШllые грехи, 
соответственно их мере. Это необходимо испове
дующемуся ДЛЯ того, чтобы ОН, получив Божию 
благодать " Таинстве Исповеди, не пренебрег бы 
ею и не заслужил Божия осуждения. 

Будь крепка в вере, что Господь и Спаситель ВСС 
грехи кающихся изглаждает. Изглажены и ТВОИ 
грехи, когда покаяласъ. Эту веру ПQживсе восста
нови Б себе и пребудь с нею неразлучно. Даруй же, 
Господи, тебе мирный исход (свт. Феофан 3атпор
ник). 

Нет ИНОГО, наилучщсго способа к порабоще
нию страстей, как ВОЗМОЖНО более частое и откро
вен(.юс исповедание старцу. Без него, сколько бы 
ни ТРУДИЛИСЬ, не приобретем навыка держать себя 
по 80ЗМОЖНОСТИ безгрешно. 

Самые немощи и грехи, когда мы СQзнаемся в 
них и раскаиваемся, способствуют смирению (свт. 
Игнатий БРЯI-lчанинов). 

Огчего же мы вскоре после говения возвраща
емся ко грехам? lде причина такого печалыlOГО во
зобновления в нас грехов после нашей исповеди и 
Святого Причастия? 

Это оттого, что мы не каемся во грехах, как дол
жно. Св. царь и пророк Давид по исповедании гре
ха своего каждую ночь омывал ложе слезами свои
ми, вставал в полунощи, вкушал пепел, яко хлеб, и 
питие свое с плачем растворял. СВ. апостол Петр 
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каждую НОЧЬ, заслышав пение петуха, вставал е ло
жа своего и повергался на землю в горьком плаче 
об отречении от Христа Спасителя. ВОТ как посту
пали истинно кающиеся! А мы исповедуемся в сво
их грехах, но не оплакиваем их, не сожaJIсем о них 
и не сокрушаемся о НИХ. Далее, ДЛЯ ВОЗМОЖНО пол
НОГО врачевания ОТ греховной болезни, потребна 
с нашей стороны постоянная борьба с ЭТИМИ со
блазнами и искушениями и победа над НИМИ ... 

Говорят: « Бог благ, Он помилует всех грешни
КОВ». Да, но каких? Искренно К3ЮЩИХСЯ, и остав
ляющих непраnду, и творящих правду. Вы хотите 
населить рай. пьяницами, прелюбодеями, сребро
любцами, ворами, предателями веры, отступника
ми ОТ Бога, еретиками, сектантами, раскольника
ми. - Нет, ОНИ не войдут в рай (св. Иоанн Крон
штадтский) , 

Покаянис врачует немощи обыкновенно не 
скоро, потому что потребны труды, пост, бдение, 
милостыня, молитвы, и все сему подобное, чтобы 
уврачевать прежние язвы. 

Кто оплакивает грехи, продолжая их, тот или 
притворяется, что он кается, или не имеет верно
го понятия о покаянии (св. Григорий Двоеслов) . 

. Мы заставляем демонов сетовать и горько пла
кать, когда преклоняемся к покаянию (св. Нил Си
найский). 

&ЛИ не хочешь от духовного отца потерпеть 
епитимию, что всячески неизбежно ДЛЯ очищения 
внугренней скверны, то будешь терпеть от бесов 
по исходе души (старец Арсений Афонский). 



�грешивший много да умножит также свое по
каяние, ибо большие престynления большими и 
слезами омываются (С8Т. Амвросий Медиолан
екий). 

Когда случится впасть в грех, должно скорее 
прибегнуп� к покаянию и не отчаиваться во спасе
нии, исхищать себя у диаnола. Ибо не принимать 
врачевства покаянил, значит не верить человеКQ
любию Божию. 

Господь ожидает воздыханий (о грехах) наших 
временных, - да избавит вечных; ожидает слез на
ших, - да явит свое милосердие (свт. Амвросий 
МедиоланскиЙ). 

Кто уклоняется от Св. Таинств Исповеди и 
Причащения, тот враг самому себе, ибо отвергает 
свое спасение. 

ClapbIe грехи, особенно блудные, сильно вре
дят при одном воспоминании. Пото� врю' стара
ется всячески восстановить их в памя:ги, даже ПОД 
предлогом исповеди. Ибо если они приносят с со
бою печаль, то удаляют от надежды, а воображае
мые без печали - вкладывают внутрь прежнюю 
скверну. 

Хоть ты уже старуха, и согрешила, - иди 8 цер
ковь и lJОкаЙся. Здесь uрачебница, а не судилище; , 
здесь не муки за грехи налагают, а дают отпущение 
грехов (свт. Иоанн Златоуст). 

Соделываемся грешниками не тогда, когда сде
лаем грех, а когда не нознснавидим его и не раска
емся в нем (св. Исаак СИРИН). 



Lли кажется кому, что он не имеет грехов, то 
это происходит от слепоты душевной, от незнания 
самого себя, от забвения (архиепископ Иаков Ни
жегородский) .  

Грехи-то грехами, но на них есть врачевство 
покаяние, а спокойствие подается и l'решникам, 
но смиренным и кающимся (преп, Макарий Оп
тинскиЙ) .  

Нераскаянные грешники - несомненные СЫНЫ 
погибели. 

Спешите через исповедь очиститься от грехов 
здесь, на земле, пока не пришла смерть, чтобы не 
быть истязуемыми за них там, за гробом. 

Всякоr.ry говеющему должно попоститься и в 
церковь походить, и уединиться, и почитать Свя
щенное Писание, и подумать, и собою заняться, 

войти в себя. 

После всякого греха нужно покаяние. 4асто 
нужно каяться и пересматривать свою душу. Кто не 
кается и нерадит о покаянии, тот крайне запускает 
свое сердечное поле и дает усилиться в нем всяким 
греховным плевелам, закосневает во грехах, труд
ным делает себе покаяние и исправление. 

Для успешного нокалния необходимы - зрение 
греха своего, осознание его, раскаяние в нем, ис
поведание его (С8Т. Игнатий Брянчанинов), 

Должно пред исповеДhЮ испытывать свою со
весть по десяти заповедям Божиим (или по испо
веди) и записывать, а то кающиеся забывают ска
зать на исповеди многие грехи: враг крадет, чтобы 
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человек не ПQКаялся и С грехами неИСПQВСДанны
ми помер. 

Пред исповедью храните молчание, чтобы ' 
удобнее БЬU10 сознать СВОИ грехи. 

ГЛАВНЫЕ СРЕДСТВА 
К ИЗБЕЖАНИЮ ГРЕХОВ 

.. Надо избегать всех поводов ко греху, всех 
мест, ЛИЦ, вещей, которые могуг быть ДЛЯ тебя со
блазнительны и внушают греховные желания . 

• Надобно всегда помнить смерть, ЛРОХQжде
ине по мытарствам, Страшный суд и будущую 
жизнь . 

... Как можно чаще представлять себе везде при
сугствие Божие, размышлять о благодеяниях Бо
жиих, особенно о жизни Господа нашего на земле, 
Его страданиях и смерти, и вообще о главных ис
тинах Правослзвной христианской веры. 

'*" Удерживаться от греха помогают сердечная и 
усердная молитва и частое призывание имени Го
слода Иисуса Христа . 

• Надобно внимать себе, т.е. бодрствовать, на
блюдать за собою, за своими чувствами, желания
ми и поступками. 

"*" Как можно чаще должно прибегать к Таин
ству Покаяния и исповедаться пред духовным от
ЦОМ, просить у него советов и слушаться их и до
стойно причащатъся СВ. Таин Христовых . 

.. Не опускать случая и возможности ПрИСУГ
ствовать при церковном Богослужении и дома чи
тать духовные книги. 



... Знакомиться и беседовать с людьми благоче

стивыми и рассудительными и избегать разгово

ров с людьми безнравственными . 

... Постоянно иметь какое-либо полезное заня

тие, нести должность, заниматься какой-нибудь ра

ботою, чтобы не быть праздным. 

Что такое истинное покаяние? - Истинное по

каяние состоит не только в том, чтобы откровен

но исповедовать духовному отцу свои грехи, но и в 

том, чтобы уже более не возвращаться к ним; и не 

только не возвращаться к грехам, но и сокрушен

ным сердцем жалеть О тех, которые были прежде 

сделаны. И не только жалеть, но и заглаждать их 
делами, трудами покаяния, и притом такими труда

ми, кот<?рые бы не только равнялись содеянным 

нами грехам, но и превосходили их. 

Спеши принести покаяние. Вспомни, за моги
лой нет 110Каяния. Будешь жалеть о потерянном 
ДЛЯ покаяния времени. Вспомни, что такое веч
ность для грешника. Она - начало без конца. Нач

нутся мучения и никогда не кончатся, пройду1' в 

мучениях грешников десятки, сотни лет, а муче

ния как бы не начинались. Пройдут тысячи, мил

лионы лет, и ожидать конца мучениям нет надеж

ды. Двери милосердия Божмя затворятся; струи 

благодати иссякнут ДЛЯ грешника. Бьuю у него вре

мя милости Божией, а теперь настало время Гос- ' 

подне. Тебя Господь звал, и ты не слушал. Безпре

дельно милосердие Его, но безпредельна и правда 

Его. Безпредельно блаЖенство прanедных, но без

предельны и мучения грешников. 
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На вопрос, как ДОЛЖНО совершаться ПQкаяиие, 
СВТ. Феофан Затворник дает такой совет: «Больше 
сокрушения о греХОllНОСТИ надо, чем перечисле
ния грехов, хотя и ЭТО необходимо, больше молит
венных воздыханий из сердца, чем прочитывания 
МОЛИТВ, хотя и ЭТО нужно. Суетливость надо ИЗ� 
гнать из ДУШИ и водворить там благоговеинство 
пред Богом». 

Без покаяния нет прощения, нет исправле
ния -душа человеческая погибает. 

Испытывать иногда себя надо, иметь образец 
исповеди, как, например. СВТ. Димитрия РОСТОВ
ского; в нее, как в зеркало глядитесь, и какие пятна 
есть на лице души, - запишите (чтобы не забыть) 
и смойте исповедью (прочитайте) пред духовни
КОМ. Лишнего на себя наговаривать не надо, да и 
не скрывать, из стыда, того, в чем совесть обли· 
чает. 

Не должно отчаиваться в милосердии Божием: 
смерть Господа довлеет не только для некоторых 
грехов, - ДЛЯ СИХ ИЛИ оных, - но ДЛЯ всех грехов, 
каким бы именем не На3ывались они: тайные или 
явные, ведомые или неведомые, прошедшие или 
настоящие и будущие; даже хотя бы человек все 
грехи целого мира один учинил и на себе имел, то 
страдание и смерть Господа Иисуса Христа столь 
важны, крепки, сильны и мощны, что все грехи 
оrьемлюl', все грехи ради Его заслуг крестных про
С'I'ЯТСЯ И никогда не вменятся. 

у верующего великое множество благодетель
ных средств к врачеванию его, к утешению, освя· 
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щению: Исповедь, Св. Причащение, богоявлен

ская 80да, просфора, антидор, артос, мощи свя

тых, чудотворные иконы, чтение слова Божия 

(наипаче - Евангелия),  усердная молитва, призы

ванне на помощь СВЯТЫХ и Ангела-Хранителя, час

тое произношсние имени Иисусова, помазание СВ. 

елеем, крестное знамение - псе это для верующего 

великое пособие в брани с грехом, D горе, D уны

НИИ, в болезни, при нападении искушений, врагов. 

А как немногие прибсгзют к ЭТИМ средствам ДЛЯ 

своего духовного угешения! 

Содеянный грех еще больше увеличит ДУРНУЮ 

привычку и может обратиться в страсть. Содеян

ный грех потребует ПQКаяния, слитиыии. Когда 

искушение сильно борет, когда долго борет и сам 

не можешь его прогнать, беги к духовному отцу. 

проси его СВ. молитв и СОВе'}'а, НО не уступай орагу

искусителю. 

Мы еще не приступили к исповеди, а душа слы
шит искушающие голоса: «Не отложить ли ...  Стыд-

но говорить духовнику ... Не достаточно приготов-

лена ... Как часто говею . .. ». Нужно дать твердый от-

пор этим сомнениям. Если ты приступасшь слу

ЖИТЬ Господу Богу, ТО приготовь душу твою к иску

шению. 

Во всяком грехе, по всякой нехорошей мысли, 

чувстве, действии, поссупке - помысли, ЧТО ты ра

ботаешь врагу, n угоду ему и побойся этого рабства, 

прибегни к покаянию и исправься от этой измены 

твоему Владыке и Господу (И3 дневника инока). 
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Человек, проживший не малое BpeMSJ во грехах 

без ПQкаяния, когда начинает каяться и исправ

ЛЯТЬСЯ, то 6сзпрестанно чувствует ДУmсвное муче

ние: несть спасения ему 8 Бозе его (Пс. т, 3). ОТ

чего появляется 8 сердце такого бедствующего 

страх, ужас, печаль, тоска и всякое безпокоЙство. 

Во время сего искушен ин думай о милосердии Бо

жием: СКОЛЬКО ТВОИХ грехов ни CCТl>, И как они ни 

велики, 110 у БОI'3. более милости, подумай о ТОМ, 
. когда ты противился воле Бажией, Бог тебя мило

вал; ныне ли не помилует тебя, когда хочешь и ста

раешься исполнять волю Его? Ибо если человек 

чистосердечно обращается от 1'рехов СВОИХ к Богу, 

то и Бог со Своею благодатию обращается к нему и 

принимает его в Свою МИЛОСТЬ. 

Слезы пакаяния так же очищают лушу. как и 

крещение (свт. Иоанн Златоуст). 

Смущаться своим недостоинством и под таким, 

как бы благовидным, предлогом уклоняться от Сl1а

сителыюго Таинства Причащения Св. Тела и Кро

DИ ХРИСТО8ЫХ христианину. по мысли прел. Сера

фима Саровского, не следует. Такое смущение - от 

врага спасения. Только надо постараться пригото

виться I( причастию говением и исповедью. 

НАПОМИНАНИЕ ПРИСТУПАlОЩИМ 
К св. ПРИЧАЩЕНИЮ 

ПpuстуnаюUJ,UМ 1(, npuчастию Св. 7аии н.адoбlw ис-
nQЛн.umъ следующее: 

... ВО3J\ержаться от пищи и ПИТИЯ (с вечера) . 

.. Исполнить молитвенное правило. 

"*" Накануне помолиться на всенощном бдении. 



... Поститься (воздерживаться от скоромного: 
мяса, молочного, рыбного) . 

.. В браке живущим воздерживаться от супруже-
ского ложа перед причастием и после Hel'O . 

. tj. Испросить прощения, K01'O обидели. 
,.. Курящим не курить (до причащен:ия и после) . 
... Женщинам -быть чистыми по женскому обы-

чаю . 
... Иметь крест на шее. 

&ли душа, отходя от Причастия, холодна, в 
безчувствии как бы, это знак недостаточности по
каявия и исkренноC'l'И обращения, недостаточнос
ти слез, прощения, rовения; приложи труд, про
должи молитвы, подвиги воздержания и чтение 
Слова Божия, и Господь COI'peeT '1'8010 душу тепло
той благодати. 

Диаволы боятся, трепещут, бегают от смотре
ния на лицо причащающегося Св. Тела и Крови 
Христовых, ибо в тот час видится им, что дышат 
уста его огнем Божественным. Видение дивно Ан
гелам, страшно диаволу! Ни звезда столь не сияет 
на небеси, сколько сияет душа от света Божией 
благодати в тот час, когда она причащается (свт. 
Иоанн Златоуст). 

Нам смотреть на козни вражии (нысмеивание 
)IЮДЬМИ частой исповеди) не следует, но идти пу
тем, какой указaJШ св, отцы, т.е. учащать исповедь 
и откровение помыслов и поступков наших ДУХОВ
нику до самого нашего издыхания, дабы смерть 
нас застала в покаянии и исповедании своих гре
хов. 
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ЧТО НАДО ЗНАТЬ ОБ ИСПОВЕДИ 
.... Исповеданные ранее грехи на исповеди, если 

ОНИ не повторялись снова, не надо испоnедовать. 
"*". Не скрывать грехов по СТЫДУ_ 
.. Иметь решение впредь не грешить. 
* Называть грех, каждый особенно . 
... Исповедуя СВОИ грехи. не касаться соучастни

ков греха (кроме тех случаев, когда нельзя испове
довать греха, не указав ясно лиц, с которыми гре
шил) . 

... Обвинять себя в грехах, не извинять, не изво
рачиuатьсл, не оправдывать себя и не сnаливать 
свою вину на что-то или на кого-то . 

... Должно самому стараться рассказать о грехах 
своих. 

'*" СТdраться загладить грех добрыми делами, 
особенно противоположными грехам. 

'*" Иметь искреннее сердечное сокрушение. пе
чаль и слезы о соделанных грехах. 

О ДОЛГОТЕРПЕНИИ БОЖИЕМ 
Кто хается fIQ грехах, тот 

возрадуется в ЦарCtШlUu БQ:JICIШ,t 
(св. Нил МИРО1'ОЧIIIIЫЙ) 

Долго терпел Бог и долго терпит, с безмерной 
милостию ожидая Jlal1lerO покаяния. Ради безмер� 
ной милости и долготерпеливого милосердия Сво
его ожидает Бог покалния людей, милосердствуя О 
них, как о детях: и ЮНЫХ милует, и стариков долго
терпит. Долготерпит I( детям, - не найдет ли их по
каяВl1IИМИСЯ в юношестве? ДОJIготеРIlИТ к юно
ше, - не приобрете'l' ЛИ его 8 старости. Долготер--
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ПИТ К старости, - не найдет ли здесь старческого 
покаяния? Сегодня дети все лукавства знают, все 
непристойные дела делают, а что есть ПQкаяние -
ТО не знают. И имени его даже не ведают, чтобы 

возделать им дело покаяния. И ОТ старика ожидал 
Бог ПQКаяния с детства ДО юности и не нашел его: 
от ЮНОСТИ в суете истратил ОН лета свои. Долго

терпеливый Бог умилительного ПQкаяния требует 
хотя бы в старости. Покаяние старика, поэтому, 

ДОЛЖНО быть жалостным плачем покаяния: Т.е. ОН 
должен ПРИПОМl-lИТЬ все беззаконные дела, кото
рые соделал ОТ детства и до юношества своего, ОТ 
юности и ДО старости своей ... До вечера (жизни) 
ждет Бог покlliшия ОТ старца: говорим, ДО смерти 
его смотрит: нет ли пакаяния в старце; если же и в 
старости не видит покаяния 8 человеке, тогда про
гневляется на старца за нечувствие его. - И вот от
верзает, наконец, старец очи свои (внутренние), 
очнувшись в аду карания, и бывает казним за непо· 
корство свое, за то, что не прибег к ПQКаянию в 
беззакониях своих. Бог давал ему каяться, но он 
погубил себя и очнулся в муках ада. Люди сегодня 
очень сведущи стали, но в чем сведущи? - В под
линности земных вещей, но забыли о безконеч
ных муках, которые ждут тех, кто умирает без по
каяния (св. Нил Мироточивый). 

ВИДЕНИЕ О СКРЫВШЕЙ НА ИСПОВЕДИ 
СВОЙ ГРЕХ 

Некий христианин видел в церкви, как каялась 
одна женщина В своих грехах пред крестом и Еван
гелием священнику. И когда она называла грех, 

каждый раз выпадала изо рта ее небольшая змея, 
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так что у ног ее бьuю набросано множество выпав

ших змей. Одна же большая голова змеи показыва

лась изо рта много раз: то хотела выйти, ТО опять 

уходила внутрь, но так она и не вышла. - Когда 

женщина окончила СВОЮ исповедь, то псе выпав

шие змеи ВНОВЬ вернулись к ней: вошли обратно. 

Когда она отошла от исповеди, христианин подо

шел к ней и рассказал, ЧТО ОН видел. Тогда женщи

на, как бы спохватившись, с сожалением сказала: я 

все хотела открыть свой большой грех духовнику, 

но так и постсснялась сказать о нем ему. 

Исповеданный грех как бы становится вне на

шей души, выходит из нее, подобно тому как выну

тая из тела заноза становится вне тела и перестает 

ему вредить. 

Идя исповедовать грехи ОТЦУ своему духовному 

или спросить его о чем, помолись прежде в сердце 

своем и скажи: «Господи, что угодно Тебе, вложи 

то в уста отцу моему, чтобы он сказa"n: мне, ибо я 

как от уст Твоих приемлю слово его. Утверди его, 

Господи, в истине Твоей, чтобы мне всегда слы

шать от него святую волю Твою». - И потом храни 

верно и со страхом, что духовный отец тебе ска

жет ((Духовный Маргарит»). 

Неоткровенность в исповедании грехов и стра

стей духовному отцу есть дело сатанинское, Как бу

дет лечить он нас, когда не знает нашей болезни. 

МОЛИТВЕннОЕ ВОЗДЫХАНИЕ 
св. ЕФРЕМА СИРИНА 

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, Боже, 

Спасителю мой, даруй мне, недостойному рабу 



Твоему, сокрушение и освящение сердца, дабы сле

зы умиления источать мне в чистой молитве и да

бы Ты слезами этими стер рукописание грехов мо
их И ради недолгого рыдания угасил огонь страс

тей моих. Если буду здесь я плакать, Владыко мой, 

Ты освободишь меня от огня неугасимого. Знаю я, 

Господи, что ежедневно и ежечасно без меры огор

чаю и гневлю я Тебя, но прости меня, окаянного! 

Согрешила ты, душа, покаЙся. Ибо вот ДНИ на

ши проходят, как тень. По страшным и ужасным 

пойдем мы местам (по смерти). Не откладывай же 

день за днем обращения своего ко Господу; приди, 

наконец, в сокрушение, душа моя! 

Будь
. 
милостив ко мне, Человеколюбец! В Тебе 

Едином полагаю мою надежду. Даруй мне покаять

ся Н, исправившись, принести плоды покаяния, 

чтобы, когда придет конец, не был я посечен, как 

безплодное древо, или предан огню, как плевелы, 

но, как пшеница, бьUI собран в житницу Твою. 

Сжалься надо мною, Боже мой, и не гневайся на 

меня за дурную жизнь мою. Умилосердись надо 

мною, как над блудным, мытарем и разбойником. 

Все презирали их, когда они были на земле; Ты же, 

Господи, сделал их обитателями рая. Поэтому, Гос

поди, приими покаяние и от меня, недостойного 

раба Твоего, который презрен всеми, но дерзает 

славить Тебя, Единого Вечного. 

ДАЙ БОГ ПОМЕРЕТЬ, 
ДАЙ ПОКАЯТЬСЯ 

У одной женщины муж ее вел праведную и бла

гочестивую жизнь. Вдруг он внезапно умер. По его 

• ПОCJlO"зица. Ред. 
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смерти у жены возникло желание узнать, где нахо
ДИТСЯ ее муж, в каком месте? И вот она видит виде
ние, что нахОДИТСЯ в Царствии Небесном - и ви
ДИТ праведных людей, которые шли МИМО нее пол· 
ками. Подле нее находился Ангел-путеводитель. И 
видит она, ЧТО идет ее муж с другими СВЯТЫМИ, 
только рука у него черная. Тогда она спрашивает 
ПУl'сводителя своего: «Почему, ОН был такой до
брый и благочестивый, а рука у него черная?». Ан
гел отвечал ей: «Твой муж, хотя вел праведную и 
святую жизнь, но, как человек, имел обыкновен
ные грехи, в которых из-за внезапной смерти не 
смог ПQКаяться, ОТ этого у него и рука черная» . 

Уклоняться ОТ исповеди - это все равно, что 
страдая какою-либо болезнью и зная верное от НСС 
лекарство, по небрежности ИJIИ лени не пользо
ваться этим лекарством и, таким образом, запус
кать болезнь. 

Бог любит грешника, когда при ступает он к по
каянию и с полными слез очами воздыхает и, ры
дая, взывает к Нему: Господи наш, избавь меня от 
огня! Молю Тебя, приими слезы моего убожества. 
Добровольно грешил я пред Тобою, но доброволь
но и каюсь. 

Итак, смиренно приступи, грешник; дверь уже 
отверста и готова принять тебя. Принеси lЪсподу 
в жертву слезы и свободно иди к Нему. - Не требу
ет Он даров и на лица зрения нет.У Него. Мило
серд Он к человекам и охотно прощает грехи 
грешникам кающимся. 

Добродетель человека ничтожна сравнительно 
с его грехами. Исповедание грехов - лучший СПQ-
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соб умилостивления и благодарения Бога ((nт. 

Иоанн Златоуст). 

&ЛИ человек не все говорит духовнику, 'Го el'O 
дорога кривая и не ведет ко спасению, а кто все го
ворит, ТОТ прямо пойдет в Царство Небесное 
(преп. Силуан Афонский). 

ОБ ОБЩЕЙ ИСПОВЕДИ 
Ссылаться на применение общей испоuсди та

кими пастырями, какими были св. Иоанн КРОН
штадтский или некоторые оптинские старцы, 
очень рискованно. Это были Богом посланные ду
хоносные пзатыри, которые СВОИМИ молитuами и 
краткими поучениями пред исповедью могли со
здать у исповедующихея такое настроение, какое 
увы! - далеко не ВСЯКИЙ пастырь может создать и 
при ЛИЧНОЙ исповеди. Вообще же общая исповедь 
без крайней нужды должна быть всегда избегаема, 
ибо она, во-первых, не настраивает исповедую
щихся к искреннему и глубокому познанию и со
знанию своего духовного состояния; во-вторых, 
лишает возможности пастыря узнать духовное со

стояние СRОИХ пасомых И, в"""ретьих, для духовно
хромающих людей личная исповедь является свое
го рода «костылем», который поддерживает в НИХ 
какую-то энергию к духовной брани со своими гре
хами. При общей исповеди этот «костыль» исче

зает. 

Исповедь пред духовником должна быть лич� 
иая, тогда можно судить о чувстве духовного paCKa� 

яиия. Оно сказывается 8 голосе, в лице, в слезах 
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исповедника. Всего этого нельзя видеть ВО время 
общей исповеди. 

МОЛИТВА 
ПЕРЕД ИСПОВЕДЬЮ 

Не УЮIOНИ, ГОСПОДИ, сердце мое в словеса лукав
СТБИЯ, непщсвати ВИНЫ о гресех: 

Должно часто прибегать к причастию Св. Таин 
не с усматриванием своего достоинства, а со сми
рением и страхом, как болящему к врачевству (ста
рец Иларион Симоновекий). 

На исповеди, если. что ВСПОМНИТСЯ из прежней 
ЖИЗНИ, не исповеданное по забвению, и ЭТО долж
но исповедать. 

Человеку" к немуже не извещается сердце твое, 
не извещай ему совесть свою (авnа Мина). 

Святое время говения, исповеди и причащения 

ССТЬ такое драгоценное время в нашей жизни, ЧТО 
целой вечности недостанет ДЛЯ ТОГО, дабы достой
но возблагодарить Бога за эту дарованную нам ОТ 
Него милость. 

Всякий христианин прежде должен раскаяться, 
тогда сможет достигнуть добродетели. Впрочем, 
покаяние нужно не только всем согрешающим, но 
и в добродетель приходящим (авва Мина). 

Покаяние Господь нам дал, как умывальницу не
бесную. Оно всю душу вычищает, как снег беду де
лае .. (свт. Феофан Затворник) . 

• Придумывать извинения и оправдания. Сосm . 
.. Вероятно, применимо к священнику. Сосm. 
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БЕЗПЛОДНОЕ ПОКАЯНИЕ 
Безплодное покаяние - обыкновенное явле

ние. На исповеди редко МОЖНО слышать. чтобы 
грешник отстал от прежних грехов; он приносит 
на исповедь старые СВОИ грехи с прибавлением нО
вых. Пока говеет человек, ОН еще сдерживается, 
но по окончании говения спешит к прежним гре
ХОВНЫМ привычкам. Отсего и самое гонение без
оладно. Не хотят знать, что ГQвенисм не прекра
щается покаяние, а только полагается начало его, 
ТОЛЬКО ЛQссвается доброе семя, а чтобы это семя 
принесла ПЛОД, надобно продолжать ТРУДЫ покая
ния. Нелегки ЭТИ ТРУДЫ, но без труда ничего не до
стается. Притом сначала бывает ТРУДНО, а ПОТОМ 
легче и легче. - Мы- обсщаемся ТОЛЬКО на словах 
принесть ПQкаяние, на самом же деле и не касаем
СЯ сего подвига, ибо живем, как жили и прежде. То 
же рассеяние, осужденис других и ЗJJослоние, та 
же блестящая одежда, те же роскошные яства, тот 
же продолжительный сон, та же непрестанная сус
та и заботы, прин)'ждающие душу забыть о самой 
себе. Мы знаем одно ТОЛJ.ко имя покаяния, коп>
рос у нас бывает БСЗI1J10ДНО и педеЙствительно. 
Многие даже удаляются от СВ. Таин, нисколько не 
думая об участии в их благодатном ОСnЯlцении и 
почитая это делом как бы маловажным (СВ. Григо-
рий нисский). 

Что пользы, если без чувств, со скукою или рас· 
сеянием, будем стоять на службах, досадуя, что 
долго тянутся; время, свободное от служб, будем 
проводить в полусне и бездействии; затем (на ис
поведи) холодно проговорим на духу «грешеп» 



про грехи, о которых спросят, и помышления не 
имея о том, что главною у нас целью должно быть 
совершенное исправление жизни. Что пользы? 
Это будет значить - исполнить обычай говения, а 
не говеть во спасение. Блюдите убо, как опасно хо
дите, KOl-:ца враг спасения, искушая грехами, ухит
ряется делать безполезными дарованные нам бла
годатью Божиею средства к очищению от грехов и 
тем продолжает владычество свое над нами. 

Часто нет сокрушения у кающейся на испове
ди, а лишь сообщение о своей правсдности: «Я не 
убила, не украла, не обидела .. , - и так далее. А ведь 
может случиться страшное. ВОТ ЧТО говорит свт. 
Феофан Затворник: « . . . Может случиться, что ко
гда духовньiй отец будет про износить: "Прощаю и 
разрешаю", - Господь скажет: "А Я осуждаю" ... 

Все сети вражии при исповеди духовному отцу 
разрушаются. 

Уклонение от зла есть начало rrокаяния; начало 
нокаЛАИЯ есть начало спасения, начало спасения 
есть благая решимость угождать Богу. 

Велики грехи мои, но несть грех, побеждаяй че
ловеколюбие Божие. Никто посему не отчаивайся, 
пока не пришло время праведного суда Божия. Мы 
в царстве благодати, у нас есть Спаситель. Но де
лайте, сказано, дондеже день есть: приидет нощь, 
егда никтоже может делати (Ин. I�, 4). Если ты, 
грешник, не только сожалеепп. о своих падениях, 
но и напрягаешь все сиJlы к восстанию и исправле
нию, - то милосердие Божие готово все простить 
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тебе, и паки принять тебя в дом отеческий, как 
блудного сына. 

&ТЬ ОДНО препаrубнос лукавство в сердцах на
ших: все грехи раскрывают иногда охотно, исклю
чая самый главный, который больше всех срамит и 
СТЫДОМ покрывает лицо наше. Чаще всего ЭТО 
плотской грех, но и ВСЯКИЙ другой может встать в 
разряд сей. В КОМ есть такая немочь, ТОТ ГОТОВ бы
вает и все подвиги ПОДЪЯТЬ, и всякие добродетели 
совершить, лишь бы неприкосновенною осталась 
любимая болезнь. А у Господа таков закон: не даnай 
Мне милостыни, когда страдаешь нсцеломудрием, 
не давай поста, когда обременен любостяжанием, 
не давай труда молитвенного, когда болен тщесла
вием. Свою рану открывай, чтобы исцелиться и УК
рас�ться ПРОТИDОПОЛОЖНОЮ добродетелию. Воо
душевись же, всякая душа, преодолеть себя в том 
особенно, что противится преодолению (свт. Фео
фан Затворник). 

Великое счастье, когда при мысленной брани 
есть духовник, которому можно исповедаться. Бес 
ненавидит сей nyrь. Такое исповедание начинает 
Уl>Н::РЩВJlЯТЬ мало-помалу страсти. 

Сгарцу Иосифу ОПТИI-lСКОМУ рассказывали про 
одну особу, которая умерла без исповеди и прича
щения, потому ЧТО в ее приходе был священник, о 
котором она знала много нехорошеl'О и не захоте
ла у него исповедоваться. Старец пожалел умер
шую и сказал, что не должно смущаться ЖИЗНЬЮ 
иерея, так как рука его только действует, а Таин
ство совершает благодать. 
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Тем, кто вместо исповедания СВОИХ грехов на 
исповеди начинает вразумлять священника, надо 
ска .. ать: «Вы стараетесь учить и вразумлять меня 
как человека невежественного и нсеведущего в 
ТОМ, о чем я говорю, хотя даже и мальчикам хоро
шо ПОНЯТНО, ЧТО вы находитесь под действием дн
аВQЛЬСКQГQ внушения. Вам кажется, ЧТО вы испове
дуете свои помыслы, НО в действительности это не 
исповедь; вы устраиваете словопрение и ментор
ское судилище на погибель души своей". 

Понуждай себя к ПРОСТОТt: И откровенности 

грехов своих перед духовным отцом; ОТ всех же 
других скрывай свои БРЮIИ, потому что такою пре

C'lУПНОlO откровенностыо ПОllредишь себе и дру

ГИМ, которым ОТНЮДЬ не полезно слышать о твоих 
грехах и бранях. Понуждай себя и паки понуждай; 
за твое постоянное понуждение в откровенности 

грехов lЪсподь даст тебе в свое время силу Оl'КрЫ

ваться с легкостью. Без сего тебе не достигнуть ни
чего духовного и благодаТНОI'О, а пребудешь плоть 
и кровь. При решительном откровении делами, 

словами и помышленинми можно в один год преус· 
петь более, нежели при посредстве других подви
гов, самых МНОl'ОТРУДНЫХ, D течение десяти лет. 
Оттого враг и борет так сильно против этого спа

сителыlOГО делания (свт. ИПlатий БР,Шl�lаliИl-ЮВ). 

Главное, нужно молиться Богу, чтобы Он даро
вал смирение, и очищать свою душу покаянием и 
исповеданием пред духовным своим отцом. Без 
труда же самоотвержения и без очищения души 

скорбями и лишениями, и особенно без возможно 

частого ИСllоведования пред духовником, живя в 
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покое, человек постепенно начинает быть всячес
ки ДОВОЛЬНЫМ собой, ПQМЫIJI)[ЯТЬ о своих мнимых 
достоинствах, как о действительных, н, сравнивая 
себя с другими ЛЮДЬМИ, мытарями и грешниками, 
считать себя святым и бсзгрешным (иеросхимо
нах Николай).  

В разрешительной силе С1НIЩСl-шика не нужно 
сомневаться, каков бы ОН ни был, JlИllll� бы не со
стоял под запрещением. Эта сила не СТОЛЬКО в чуп

ствеумиления, СКОЛЬКО в твердой рсшю.1QСТИ избе

гать греха, бороться с НИМ. 

ОБЪЯВЛЮI духовнику ОДНИ ДУНiСВНЫС грехи, в 
плотских же,мало каяCl>, христианин вредит себе, 

того не понимая. 

Злой дух действует на человека и в сновидении, 
об ЭТОМ не меДJlЯ надо сказать духовному отцу. 

Ежели человек хочет, чтоб враг-диавол не имел 

в чем оклеветать CI'O n час смертный, то испоuедь 
должен творить, ни саМОМaJlеЙll1его движения пла
ти и духа Богу противного не скрывая пред OТl.1OM 
духовным: что сделал или помыслил, или какими 
именно помыслами более смущаем был. 

ОгКРО8ение ДУХОВНИКУ хульных мыслей есть 
важное средство ДJlЯ прогнания ХУЛЫlOl'О беса. Ис
поведуя XY)lbllbIC МЫСЛИ, не объясняй в подробнос

ти ХУЛl;НЫХ слов. 

Лучше получить за тяжкий грех епитимию ОТ 
священника, чем ожидать Божьего наказания. 

Нужно непременно записывать всякий, хотя и 
маленький грех, как вспомнишь, а потом покаять-
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ел; а то мы все откладываем: то грех мал, то стыд
но сказать, после скажу, со временем, а придешь 
каяться - и сказать нечего. Много потому бывает 
примеров, что перед смертью долго томятся и не 
умирают. 

Диавол 60 не токмо великих ради престynле
ний и смертных согрешений Над человеками 
масть приемлет, НО и малых ради согрешений, о 
них же мы ничтоже мня погрешаем, приемлет 
власть. 

Епитимию нельзя не ИСПОЛНЯТЬ. Сам архиерей 
от НСС разрешить не может. 

Тебе СТЫДНО открывать грехи. А Св. Писание 
учит: Благо есть исгюведатися IЬсподеви (Пс. 
XCI, 2). Значит, ЭТО ОТ диаВQла, который боится 
нашего блага, ПQЛhЗЫ душевной (преп. Анатолий 
оптинский). 

&ТЬ люди, которые более боятся стыда на ис
поведи открывать грехи, нежели желают спасе
ния, подражая в сем случае больным, которые, 
стыдясь показать врачам тайные свои язвы, умира
ЮТ от постыдных болезней ... Помышляя об испо
веди, помышляй также и об адском огне, который 
исповедь может ДЛЯ тебя погасить. 

Покаяние, по учению св. отцов, открывает гла
за, открывает зрение на грехи. Покаявшись в од
них, человек начинаеТ,видеть другие, третьи и Т.Д., 
начинает считаТJ. грехом то, что прежде не считал 
грехом, вспоминает нераскаянные грехи, давно 
минувшие, давно забытые, и самые грехи начина
ют казаться тяжелее и тяжелее. от этого святые 



.- 103 -· 

плакали о своих грехах, когда уже становились свя
тыми, чудотворцами. 

Если кто грешит в надежде на покалине, ТОТ ПQ
Ноинен в хуле на духа Святаго. Сознательно согре
шать с безрассудной надсЖ):�ой на благодать 60-
жию И думать: «Ничего, f1Qкаюсь», - ЭТО есть хула 
на духа Свнтаго. Иное дело грепlИТI) бе:.JCтрашно, 
сознательно и не каятьсн, а другое дело, когда че
ловек не хочет грешить, плачет, кается, просит 
прощения, но по неМQщам человеческим согреша
ет. Человеку свойственно согрешать, но не ДОЛЖНО 
унывать и приходить В чрезмерную печаль, если и 
придется согрешить. Не каяться же свойственно 
бесам, поэто}..tу необходимо каяться. 

Если "решник не предупредит ныне С80ей смер
ти делами истинного покаяния и исповедания СВО

их грехов, то может чрез это вовеки 1l0гибll)"l'Ь и 
получить мстительное воздаяние за непокаянную 
жизнь свою. 

Покаяиием содеянные грехи уничтожаются и 
уже нигде не ПQминаются: ни на мытарствах, ни на 
Суде (старец Георгий 3атворник). 

Один старец молил Бога об умерших, просил 
1l0казать ему, где находятся его ученики, и увидел 
двоих из них в страшных муках, и спросил их: «3а 
что вы попали сюда? ... Один отвечал, что он попал 
за чревообъядеиие, а другой - за скрытые на испо
�еди грехи. 

И на мгновение одно не оставляй n сердце гре
ха не исповеданным locnoAY и не очищенным пред 
НИМ сердечным покаянием. Опять падешь, и 
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ОПЯТЬ то же сделай, и хотя бы тебе многократно 
пришлось погрешить, столько же раз и очищай се
бя пред Господом «<Невидимая брань»). 

Когда душа выйдет из тела и начнет ВОСХОДИТЬ 
к небу, то встречают ее бесы и подвергают многим 

затруднениям, исгязаниям. ОНИ истязают ее во 
многих греха.х. Во время шеСТВИЯ души от земли к 

небу сами Св. Ангелы не могу!' ПОМОЧЬ ей; помога

ЮТ ей покаяние ее, добрые дела, а более всего ми

лостыня. Если не покаемся в каком грехе по забве
нию, то милостьшею можем избавиться от наси

лия бесовских мытарств (св. Иоанн Милостивый) .  

ТОЛЬКО СВЯЩЕННИК МОЖЕТ 
РАЗРЕШИТЬ ОТ ГРЕХОВ 

ОДИИ брат в ЮНОСТИ впал в блуд и дал своей со

жительнице клятву не оставлять ее, пока ОН жив. 

С течением времени страсть ПОХQТИ у него остыла, 
посему он раскаялся и исповедал грех свой, но не 

священнику, а некоему старцу-безмолвнику. ПОТОМ 
ОН заболел, и вот явш!Ось к нему множество бесов 

и стали обличать его н rpex<i.x. Он же, сие увидев и 

услышав, недоумсnал: почему так случилос", когда 

он надеялся на llокаянис и на исповедь, но, одна

ко, не смог избавиться от бесовского обличения. 

Тогда, ПОЮIВ свою ошибку, он призываст иеромо

наха и исповедуется ему. После сего бесы исчезли, 

и он Вhlздоровел (преп. НИКОН Черногорец). 

Пока не выскажешь грехи на исповеди, ничто в 

свете тебе не поможет. А, помилуй Бог, - смерть 

нагрянет? . (преп. Ан�толий ОптинскиЙ) .  
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Е:ли не будем понуждать себя на испраоление, 

ТО покаянис наше неискренно, и потому надо бо
ЯТЬСЯ. чтобы долготерпение Божие не ИСТОЩИ' 

ЛОСЬ. 

Грехи после разрешенин ОТ НИХ на исповеди ду

ховным ОТЦОМ тотчас прощаются. Но след их ос'Г",

стея в душах, и ОН ТОМИТ. После TpYl�Ol\ и ПОДВИI"ОJ3 

В противлении греху следы СIIИ изглаживаются. 

Когда И31'лаДllТСЯ следы, тогда и томлению конец 

(свт. Феофан Затворник) . 

Пока}IНИС - ЭТО врачепстоо духа, исправление 

и ОЗДОРОl:шение ЖИЗНИ, ЭТО БЛal'ОCJIОDеНIlы�i пy:tъ, 

ведущий ко спасению. 

Нет конца ПQКаянию до самой смерти - и для 

малых, и для великих (свт. Игнатий БРЯI-lЧанинов). 

ДВА ГЛАВНЫХ ПОРОКА 
Излишнее упование иа Бога и отчаяние проис

ходят ОТ уныния. Первое СОСТОИТ 8 отлагательстве 

покаяния и исправления жизни и в дерзновении 

грешить, излишне надеясь на l\.lИлосердие Божие. 

Грех ЭТОТ есть смертный. Второе еС1Ъ сомнение п 

милосердии Божием, будто ТЯЖКИМ грехам нет 

прощения, как думал братоубийца Каин. 

При покаянии более всего надо позаботиться о 
мире с ближними, что без смирения, при гордели
вости, очень плохо удается. Если не "ростим ближ

ним обид, то этого Бог не ПРОСТИТ. 



Исповедь, совеРПJaемая с небрежением, не 
только не приносит пользы, но и служит к осужде
нию. 

Помыслы, хотя и греховные, но мимоходящие, 
не усиливающиеся усвоиться душе, не нуждаются в 
немедленной исповеди. Отвергай их, не внимай 
им, заглушай их воспоминанием противополож
ных им евангельских заповедей, упомяни о них в 
общих словах, отнюдь не предпринимая безсмыс
ленной заботы исчислип., ИХ на исповеди пред 
причащением Снятых Христовых Таин; (кажи, что 
ты сверх значительных грехов, которые должно 
изложить с точностью, согрешил разными помыш
лениями (СВТ. Игнатий Брянчанинов). 

Огчего же это многие исповедуются, а потом 
вновь и вновь совершают тс же грехи? .ясно, ЧТО, 
исповедуя священнику тот или иной грех, они не 
приходили в СОJ<рушение ОТ него. Мы любим СВОЙ 
грех, хотя и знаем, что это грех, мы не.. «выжимаем 
его И� себя поканнием», как советует СВ. Ефрем Си
рин, а потому тяжесть грехон и не (1-lИмается с ду
ши, давит ее, владеет ею. ОТХОД51 от исповеди, мы 
даже не делаем попытки бороться с грехом, а жела
ем Таинство превраТИТ1. в магию, чтобы механи
чески, без наших УСИЛИЙ, нас спасла благодать Бо
ЖШI... В наше время религиозной безпечности 
многие, приходя к священнику на исповедь, вмес
то (ообщения о своих грехах повествуют о своей 
«правеДIЮСТИ». Казалось бы, для таких «праведни
ков» исповедь не нужна, ибо Христос пришел на 
землю призвать не праведников, .НО грешников к 
покаянию (Мф. IX, 13). А на самом деле такие 
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«праведиики» на исповеди, но не 8 жизни, подоб
ны тем трубочистам, которые так про копчены гре

хами, что никакой новой грязи греха не замечают 

в себе. Обманчивое самочувствие своей праведно

t;ТИ ЛИШЬ подчеркивает печальную нечувствитель
ность ко греху и очень низкий уровень их христи
анской жизни. 

Многие верующие обычно говеют раз D году В 
Великом посту. К аналою, с лежащими на нем кре.

СТОМ и Евангелием, символами присугствия Само

го Спасителя, ПОДХОД}IТ нередко с ХОЛОДНЫМ серд
цем и не знают, ЧТО сказать . .. Грешна, батюшка, по 
всем заповедям», - говорят с ложным смирением. 
А душа - закрыта: она не раскрывается перед Бо

ГОМ в слезном вопле лакаяния. Да, с тяжелым сер

дцем стоим мы пред аналоем, ожидая с нетерпсни

СМ, когда же, наконец, священник епитрахилью на
кроет нас и раздадугся слова разрешительной мо

литвы. И как часто некоторые из нас бывают недо
вольны, если священник, видя и чувствуя нашу СКО

ванность грехом, хочет нам помочь, задавая воп

росы ... Нет! Нам этого не надо! Мы не хотим рас
крывать душу ДЛЯ восприятия благодати и уходим 
от аналоя, пусты святости и полны грехов, как 
пришли, если еще не усугубим наших грехов их со
крытием. 

&ЛИ случайно не исполнили или худо исполня

ете данную вам духовным отцом епитимию, то дол
жно покаяться в этом. Разрешить от этого случай
ного упущения может любой священник. Но от са
мой епитимии - только тот, кто налОЖИ)! ее. 
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Благодатная сила Таинства ПОЮIЯНИЯ СОСТОИТ Н 
пращении грехов кающемуся ОТ lЪспода Иисуса 
Христа через СВЯlценника и в освобождении каю
ЩСI'ОСЯ 01' вечных наказаний, прими рения раска
явшегася грешника С ГОСПОДОМ Богом и Церковью. 

Таинства Покаяния и Св. I1ричастия, дающие 
благодать оправдания и благодать освящения, раз

Бивают, укореняют, возвышают в духе человека 
вес, потребное ДЛЯ спасения. И чем кто чаще 
пользуется ими, тем успешнее зреет CI'O духовная 

спасительная жизнь. А без ЭТОГО она скоро засари
вается, ВЯНСТ и глохнет. 

Сила 'Частой ucnooe(}u. ОДНО воспоминание о 
ТОМ, ЧТО надо открываться духовному отцу. ЧТО на
до СI<азать ему, удерживает нас от грехов. 

То уже пагуба, когда кто скажет о себе, что во 
всем прав и каяться ему не в чем (свт. Феофан За
творник). 

Смертный грех решительно порабощает чеJJО
HeK<:I. диаволу и решительно расторгает общение 
человека с Богом, доколе человек не уврачует себя 
покаянием; увлечение помыслами и мечтаниями 
производит меньшее порабощение (врагу) и ра
зобщение (с Богом), НО про изводит их. И потому 
необходимо воздерживаться от всех помышлений 
и мечтаний, не согласных с учением Евангелия, а' 
случающиеся увлечения немедленно врачевать ПQ

каянием (свт. Игнатий Брянчанинов). 

Нам повелено нзыска�ь Царствие Божис n этой 
жизни и обрести, толкая в ДlJери его посредством 
покаяНИЯ и слез. 
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Плоды ПОI(аЯI-ШЯ СОСТОЯТ В усиленной борьбе с 
грехами н D подвигах ревности о жизни СВЯТОЙ и 
богоугодноi;'l. 

Без ноказания и лаптя не сплетешь. Как же 
можно научип .. о! I1Qкаянию, если кто опытный не 
научит? (преп. л,\fВРОСИЙ оптинский). 

CJ'paCTb требует тщательного врачевания по
каянием и благовременного искоренения проти
воположной e�i добродетелью. Страсть не осегда 
выражается делом: она может тайно жит!. в сердце 
человека, обладая его ЧУВСТDО"<lНИЯМИ и ПQМЫIUЛС
НИЯМИ. CTpac;rb познается из того, когда ЧСJIOОСК 
не престает воображать грех и услаждается мечта
нием его, когда, I1лененный ИМ. ОН уже не в силах 
ПРОТИВl'I'IЪСЯ увлекающей силе греховных ПQМЫШ
лений ... Страстный не перестает совершать I'pex 8 

мечтании и сердечном чувстве, через что поддер
живает свое общение с темными духами (свт. Игна
тий БРЯl-lчанинов). 

Когда мы согрешаем, тогда мысль о Боге произ
водит уныние и страх. Будем и среди греХ08 не те
РЯТЬ духа покаяния, и тогда 8СЯКая мысль о Боге, 
l(aK Отце, приемлющем каюIЦИХСЯ, будет сопро
вождаться радостью духонною. 

Ты не осуждаешься за совершение греха, но 
подвергаешься наказанию за то, что, согрешив, не 
покаялся. Но пусть наше покаяние не ограJ-l�чива
етсл только одними словами. При виде греха весе
лятся демоны; усматривая ПОКа}шие, радуются Ан
гелы (свт. Иоанн Златоуст). 
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Прекрасное ПQкаянис имеет СТОЛЬКО силы, что 
по мгнооение оремени.осnободи'Г ОТ ТЫСЯЧИ грехо· 
падениi1, и на самом одре БОРЮЩСI"ОСЯ СО смертью 

освободит, если прибегнет к покаянию. Ибо тесно
та обстшJТСЛЬСТВ не стесняет Божия человеко
любия. 

В каждом из Таинств НИ3ВОДЯТСЯ на верующих 
определенные дары благодати Бажией, усвояю
щей людям ПЛОДЫ искупительных заслуг Хри

cToBы •. 

Будем паЛЬ30наться более исповеданием (гре
ХОВ), потому что исповедание - уза, llрепятстnую
щая грешить. 

ПОМЫСJl, будучи выведен наружу. милостию Бо
жнею прогоняется. Если же его скрывают, то он 

мало-ломму переходит в дела ТЬМЫ. 

Сила enuтШtUU. Одному ученику старец дал епи
ТИМИЮ: не есть хлеба. Старец умер; ученик обра
тился к архиерею, к собору - и те не разрешили, 
не сняли епитимию. Так он и не вкушал хлеба во 

8СЮ ЖИЗНЬ. 

Самое лучшее лекарство для спасеННJ1 - откро
вение помыслов, и раз Господь дал нам этот дар, 
так зачем же вы епtе медлите, душите себя молча
нием, как бы нарыиами болеете и как бы червями 
кишите непобеждеНI-IЫМИ помыслами (преп. 
Феодор). 

Как змея, извлеченная из темной норы на свет, 
старается убежать и скрыться, так и злые помыс-
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ЛЫ, будучи обнар}'жены откровенным признанием 

и испаведию, стараются бежать от человека. 

Какие помыслы надо ГОВОРИТЬ? 

ПОМЫСЛЫ те надо говорить, которые безпокоят. 

Иной помысл целый день приражается - и ничего; 

а другой в раз оцарапает. - тот И"НУЖНО говорить 
(прел. Амвросий оптинский). 

Однажды одному старцу говорит духовный сын 

его: «Отче, у меня нет тяжких грехов». Тогда сга

рец посылает его принести большой камень и за

тем снова отнести и положить, где лежал. Он ис

полнил. «А теперь, - говорит, - иди, набери мне 

М�lOжество мелких камней, - ОН принес. - А те

перь отнеси обратно и положи, где они лежали». 

НО ОН исполнить не смог, потому что не мог запом

нить, где они лежали. Так наши мелкие обыденные 
грехи, их такое множество накапливается, что они 

омрачают душу. 

Короткий пугь К чистоте и безстрастию есть 

чистая исповедь и открытие мыслей смущающих 

духовному отцу. 

Е:.ли случится служителю Божию по како�-ry-ни
будь несчастному случаю впасть в смертный грех, 

он исцеляется от язвы грехонной покаянием и ис

поведью, и потому не перестает быть чадом Божи
ИМ (сnт. Игнатий Брянчанинов). 

Ест:ь cneдJl1<n«иe шecmъ грехов, Щ13ъtвашЪLX грехам,u 
nротив Духа Святаго: 

... Излишняя надежда на милость Божию . 

.. Отчаяние в споем спасении. 
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-.. Явное противление утвержденной истине и 
отвержение Гlравославной христианской веры. 

"*" Зависть относительно тех духовных благ, ко-
торые ближние получают от Бога . 

... Пребыванис во грехах и КQснение во злобе . 

..-. Нермснис о покаянии до конца этой жизни. 

Всякий покаявшийся должен решиться на по-
стоянную и усиленную борьбу со своими страстя
ми и худыми навыками и возненавидеть не ТОЛЬКО 
грех, но и места, и орудия, и лица, и другие обсто
ятс

.
льства, которые КО греху привадят. 

О замеuе eпиmuмии. Если кто по немощи своей 
не может понести ДОЛЖНОЙ епитимии за грехи 
свои, то по благословению духовного отца 011 мо
жет заменить оную делами милосердия. 

Не (только отец любит сына, как Господь - ка
ющуюся душу. Начало спасения есть себя осудить 
Кающемуся. Если от диавола rrрелы1енH будеlШ> и 
падешь в малое или великое согрешение, не приди 
в отчаяние, да не погибнешь, но притеки к испове
данию и покаянию, и положи опять начало, и Бог 
простит тебе и не отвратится от тебя. 

Мелочные погрешности, в которые впадает 
ежечасно каждый человек, врачуются ежечасным 
покаянием пред Богом, покаянием, состоящим ИЗ 

немногих слов при сочувствии им сердца (свт. Иг
натий Брянчанинов). 

Жало болезни о грехах мы должны иметь, но 
без смущения и отчаяния. - Болезнование о гре
хах полезно и по исповедании их. 



Свои грехи говори и себя больше вини, а не лю· 
дей (преп. Амвросий ОптинскиЙ). 

Необходимы каждому воспоминание и рас
смотрение пред исповедью своей прошедшей гре
ховной жизни и потом, во время самой исповеди, 
вопросы, советы и вразумления кающемуся со с'Го
роны духовного отца, - все это, без сомнения, луч
шие и деЙС'l'ВИ'l'ельнейшие средства к познанию се
бя грешником и возбуждению чувств сокрушения 
о грехах и решимости к исправлению. 

Христианин! Исповедавшись во грехах и при
частившись Св. Таин, испытай себя: готов ли ты 
прощать блйжнему псе обиды? Готов ли всякому 
сделать добро, какое можешь? Чувствуешь ли' вле
чение сердца к молитве? Любезнее ли для тебя 
Слово Божие, нежели мирские книги? Если на сии 
и подобные сим вопросы душа твоя и совесть ска
жуг: «Да», - то это верный знак, что ты не без 
пользы ИСПОЛНИЛ долг христианский. В против
ном случае и не думай, будто ты исповедался как 
должно, а молись и проси Бога, чтобы Он дал тебе 

истинное покаяние. 

КаlOщегося в грехах можно узнать п
,
о следую

щему признаку: такой перестает уже интересовать
ся пороками И грехами других, судить их и осуж
дать за грехи. 

Епископ Иннокентий Херсонский говорил, 
что отпущение грехов священником еще не зна· 
чит, что отпущенные им грехи прощены Богом. Ес
ли исповедующийся просто перечисляет грехи, 
без веры и покаяния, СКОЛЬКО бы священник ни гo� 



.- 114 ,. 

верил: «Прощается И разрешается», - ОН от Бога 
не получит разрешения. 

В случае смертного часа всякий священник 
имеет долг разрешить Ilриближающегося к смерти 
ОТ епитимии, хоти бы наложенной и высшею 
иерархическою властию, и сподобить приобще
ния СВ. Таин, но с тем, ЧТО если это ЛИЦО выздоро
веет, то ДОЛЖНО продолжить епитимию. 

Вм'euя�tосm'Ь чужих грехов: приказ, совет, со
блазн, согласие, незамечание, одобрение (н:епро
ТИDодсйствие, необъявление). 

Должно знать, что напоминание грехан тогда 
бывает от благодати и спасительно, когда ОНО сми
ряет тебя и возбуждает в сердце сокрушение о ТОМ, 
ЧТО грехами СВОИМИ ты оскорбил Бога и, вместе с 
тем, поселяет в тебе надежду и упование нз бла
ГОСТЬ Его. Но когда напоминание грехов смущает 
тебя, ввергает в неверие и малодушие и засгаWlЯет 
считать себя человском навеки осужденным, KOTO� 
рому нет более времени ко спасению, - знай, что 
такое напоминание - от диавола. Посему, смиряя 
себя как можно более, отнюдь не оставляй надеж
ДЫ на Бога, - и ты победишь врага его же оружием 
и воздашь славу Богу. Необходимо нам при воспо
минании грехов своих питать и надсжду на крест
ные заслуги Спасителя нашего и ,  ради этих вели
ких заслуг, просить у Него прощение. 

&ТI. мощное средство D борьбе со всяким гре
хом: как только впал n какой большой грех, иди ис
поведуй перед духовником. Если нельзя сразу. то 
при первой возможности; ни в коем случае не 01'"" 



кладывая на завтра и далее! Кто часто и сразу испо
ведует грехи, тот ДОК<.'1.зывает, что он неНaJJИДИТ 
грех, ненавидит [шеи диавоЛI�СКИЙ. 

Некоторые говорят: «Грехи у меня легкие, че
ловеческие», - как будто нужно, чтобы были бе
совские. Это сатанинская гopдocТJ,. 

Так как мы немощны, испорчены и доступны 
бесам, то Господь дал нам Покаяние и другие Таин
ства. Если искренно покаемся, то Господь прощает 
нас, Т.е. очищает нашу душу от греховных язn и 
обещает кающемуся Царствие Божие. 

Только кающемуся вменяется всемирная жерт
па крестная Спасителя. 

Перед священником утаишь (на исповеди), а 
перед Богом не УI·аишь. 

В конце исповеди священник может наложить 
на кающегося в особо тяжких грехах епитимию, 
что означает запрещение или наказание, имеЮlцее 
лишь воспитательное значение, Т.е. чтобы заста
вить кающегося глубже осознать спою вину, т,н
жесть содеянных грехов и освободиться от них. 
Следует всегда помнить, что епитимия никак не 
является удовлетворением Бога за содеянные гре
хи, ибо только Кровь Иисуса Христа избавляет нас 
от всякого греха. 

Что есmъ enum'lJ.М,UЯ? Кто кается, тот принимает
ея в милость Божию; но дары милости не тотчас 
Даются, а спуст}! иногда довольно долгое время. 
Это продление невозвращения даров МИЛОСТИ и 
есть Божия епитимия. Ее несут все грешащие боль
шими и малыми грехами. Срока сей епитимии Гос-
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падь не объявляет, а держит его D Своем секрете. 
О'ГГОГО милость ИJlИ чувство пом.ИJJОВ3НН11 Iксгда 
возвращается внезапно, - и бывает тогда 8 душе 
пра:JДНИК. Епитимия от духовника дается ДЛЯ со
кращения срока Божией спитимии. Оllа показыва
ет добровольное ЛРИIIЯТИС на себя покаяlНlЫХ тру
ДОв, напрягает сознание своей ВИНОВНОСТИ и пре
клоняет Бога на МИЛОСТЬ или делает душу более 
способной принять сию милость (свт. Феофан За
творник). 

НекаЮЩИХСll и невсрующих приемлет мука 8СЧ
I-laЯ, тогда начнется горький плач и рыдаllие. и не 
будет конца. 

&ли КТО духовника не послушает, таковый 
осуждение приемлет. Рече 60 Господь: С.llУlUаяЙ 
вас, Мене слушает: и отмстаяйся вас, Мене отмета
eтeJ( (Лк. Х, 16). Тако и теперь. если кто рс<,ст: 
.. Яже Бога боюся и слушаю», - а отца духовного 
презирает, таковый ложь есть пред Богом и спасе
НИЯ не улучит. Исповеданием душевные раны и 
струпы Dh1ЛСЧИЩIЮТСЯ ...  Грехи, угасиные на иепо
веди, тело и ДУШУ УМОРЯЮТ, И радость великую дна
волу чинят. 

Пастырям, к сожалению, весьма часто прихо
ДИТСЯJ-lаблюдать такое именно OTI-IОlление к испо
веди: подойдет говельщик к аналою, ПОКJIоны. за
тверженные отпеты: .. Грешен и rpClJleH». Снова по
клоны, крестнос знамение, безучастнос выслуши
ваllие всликой разрешительной МОЛИТВhI, ничего 
не сказав о себе, - и конец ... Холодный подошел 
011 к Таинству, холодным остался в беседе с отцом 
духовным и "гаким же холодным отошел от Еванге-
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ДИЯ и Святого Креста, на котором изображен пред 
ним распятый Искупитель. Хочешь ли ТЫ, сестра 
моя, пережить ВbIСОКИЙ подъем духа, сдожить СВОИ 

грехи и получить покаянное настроение? В таком 
случае, прими совет мужей духовного опыта: при
неси ныне исповедь так, как бы ПРИI-lосила ты ее в 
последний раз D жизни; исповедайся так, как бы 
ты ИСПОВСДQвалась на смертном одре. 

ЧI'О значит СЛОВО «JЮКалться»? 10ЛКОDНИКИ И 

благовестники Священного Писания всегда обра
щают внимание на истш-шый СМЫСЛ ЭТОГО сдова. 
Покайтесь � не значит только сознайте ваши гре
хи и имейте желание их очищения. Нет. Покай
тссь - означает ДОСЛОВНО, в переваде с греческого 
языка, - передумайте, перемените образ ваших 
мыслей, начинайте совершенно по-иному мы
слить, чувствовать, желаТl, и поступать, т.е. ПО во
ле Божией, как Господь говорит. Покайтесь - зна
чит перемените ваши житейские взгляды и мне
ние на целостное мировоззрение, которое дано в 
Евангельском Благовестии. - Покаяться - ЭТО зна
чит смириться пред Богом и людьми с глубоким со
знанием своего недостоинства, повергнуться пред 
Богом, просить у Него CWI ДЛЯ новой, доброй 
жизни. 

Когда ты получаешь после исповеди успокое
ние совести, то должна видеть в сем милость Бо
жию, призревшую на твое покаянне; а ненавидяй 
добра диавол наводит смущение, что не так сказа
ла, и прочее; отражай оное надеждою на милосер
дие Божие (прел. Макарий ОптинскиЙ). 
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Нам христианам, необходимы частая исповедь 
и Св. Причащение. Благодать Божия, действую
щая в сих Таинствах, обязательно "РОИЗВОДИТ то, 
ЧТО человек-христианин делается чувствительным 

к своим грехам и немощам, не так легко двигается 

на греховные дела и укрепляется в истинах веры. 
Для такого вера, Церковь и все ее установления де

лаются родными. 

В святоотсческих писаниях ча� лриводится 
та МЫСЛЬ, что наши НСИ(ПQвсданные грехи БУДУl' 
открыты пред всеми на Страшном всеобщем суде, 
з грехи исповеданные уже здесь изглаждаются, и 
мы туда явимся чистыми и неПОРОЧНbJМИ. - Какое, 
с ОДНОЙ стороны, ЭТО для нас грозное предостере

жение, а с другой - и утешение. Если я здесь CKpbUI 
грехи ОТ ОДНОГО человека - духовника, будь эти 

грехи самые гнусные и дурные, то там они объя
вятся пред всеми людьми: моими друзьями и не
другами, - пред моим начальством и подчиненны
ми, и - о ,  какой тогда будет мне срам и позор! И на

оборот, если здесь я СОКРУ1пался, каялся, открывал
ся, хотя может было мне и стыдно, в своих безза

конных делах, то там я предстану чисгым и непо

винным, и будет мне тогда пред всеми честь и про
славление (архиепископ Арсений Чудовский). 

При исповеди надобно пояснить все свои гре
хи, кроме разве когда забудешь, а не поверхностно 
говорить, ибо неисповеданный грех и не разреша

ется, разве что по забвению не из'ьяснишь ... Глав
ное в исповеди надобно иметь сердце сокрушенно 

и смиренно, которое Бог не уничижит (Пс. L, 19) 
(преп. Макарий ОптинскиЙ). 



Кого здесь Господь наказывает за грехи, тех в 

жизни будущей помилует (кто, разумеется, наказа

ния благоразумно переносит), а кто здесь rюкает

ся, тот там не будет страдать от нераскаяния. 

Покаяние есть очищение совести. Покаяние 

есть помысл самоосуждения, забота о едином на 

потребу, стремление к чистоте душевной, гюпече- · 

ние О добром ответе на Страшном судище Христо

ве. Всячески надлежит не откладывать покаяния, 

ибо чем чаще мы будем очищать душу св. испове

дью, тем она будет светлее и недоступн:ее тьме гре

ховной. Грех же неисповеданный затемняет душу, 

а скопление грехов заглушает ,'одос сонести и дела

ет душу менее способною к истинному покаянию. 

Вonрое nОСЛУШ�U1(а. я нахожусь, отец мой, в от

чаянии ради множества грехов моих, - что мне 

следует сделать, чтобы простил их Господь? 

Ответ cmap�a Илаpuя Афонского. Покайся от все

го сердца твоего, исповедуй с великим сокрушени

ем все грехи свои пред духовником твоим и возы

мей твердую решимость в последующую жизнь не 

согрешать Богу, помощию благодати Его. И тогда, 

сколько бы ты ни был греrпен, сколько бы ни имел 

великих грехов, простит их тебе Бог, есди сдела

ешь, как я сказал. Никогда не следует отчаиваться 

и терять надежду на прощение грехов МIIОГОМИЛО

стивым Господом, если принесешь покаяние ОТ 

всего сердца твоего. Одна капдя Крови Господа на

шего, излиянная на кресте за грехи мира, может 

ОЧИСТИТЬ грехи не только одного человека, но и 

всех людей от создания мира и доныне. 



.- 120-· 

Вопрос. Св. Иоанн Предтеча возглашал кало
шимея C!'try: Сотворите достойные ПЛОДЫ покалния 
(Лк. III, 8). Какие это fUJОДЫ, изъясни мне, отец? 

Omвeт. Плоды "окаяиня, которые должен сотва
рить грешник, когда покаетея, следующие: удале
ние от грехов, милостыня, творимая с усердием, 
молитва со слезами. пощение со смирением, испо
всдание, творимое кающимся из глубины сердца 
сокрушенного, и, наконец, С верою к Богу надежда. 
Всеблагим и Правосудным Богом назначены два 
судилища: кто теперь получит через ДYXOBH�Ka 
"ращение грехов СВОИХ, тот не будет судим 80 Вто
рое Пришествие Всемирного Судии, когда придет 
Он на землю с велИКОЮ силою и славою судить жи
вых и мертвых. 

Первое спасение - уклоняться ОТ греха, вто
рое - не отчаиваться 8 прощении. НО ТОТ сам себя. 
предает вечной погибели, кто, имея Милосердн� 
го Судию, не прибегает к пособию покаяния. 

При скрывании грехов исповедь теряет свою 
силу, ум человека не просвещается, и тяжесть гре
ховная продолжает лежать на душе человека ужас
ным гнетом. Но совсем иное совершается с чело
веком, который приступил к исповеди с сознани
ем своих грехов. Он чувствует после исповеди уми
ротворение совести, воспринимает надежду спасе
ния, пробуждается от тяжелого сиа греховного, и 
ОН готов вступить на новый пугь - пугь угождения 
Богу. 

Ты просишь объяснения о причастии.Св. Таин, 
о таких людях, которые в небрежности всю жизнь. 
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пропождают, даже ДО самой смерти, и Св. Таин 

приобщаются, а. грехов своих не объявляют и ни

(колька в них не раскаиваются, на таковых по

ДЛИННО следует слово апостольское; иже ащс лет 
Хлеб сей, или лист Чашу ГОСПОДНЮ недостоЙне ... 
суд себе яет и лист, не разсуждая Тела IЬСПQДИЯ. Се

го ради в вас мнQзи нсмащны и неДУжливи, и СПЯТ 
довални ( 1  Кор. XI, 27-30), т.е. помрачаются паче, 
а не просвещаются. Аще же таковые 8 небрежнос

ти своей и при конце ЖИЗНИ Таин Святых приоб

щаются, но грехов своих не освобождаются, поне

же и ДО конца в беззакониях проводили житие 

свое (сп. Феодор Ушаков). 

Совесть исповедью и сокрушением умиряется в 

связи с спитимиею (евт. Феофан Затворник). 

Не должно, братия, отчаиваться в спасении, 

имеющем покаяние матерью. Вчера мертвые - се

годня оживают ДЛЯ Бога покаянием, вчера чужие 

сегодня становятся своими Богу, вчера беззакон

ные - сегодня становятся святыми (св. Ефрем Си

рИН)_ 

Господь наш сказал: седмьдесят крат седмери

цею отпусти брату своему согрешения его (Мф. 

XVIII, 22). Во сколько же раз более Сам Господь 
простит кающ�муся? . Если даже ты ежедневно ста
нешь создавать и разрушать, то и тогда Бог не по

l'нушается принять молитву твою, как скоро нач
нешь ты взывать к Нему (св. Ефрем Сирин). 

Врач душ наших дал нам покаяние, как лекар
ство от всякой греховной язвы. Отсечем, братие, 
дурные привычки души нашей (СВ. F-фрем Сирин). 
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А1ИР НЕ ОСТАВИТ В ПОКОЕ 
Когда ты начнешь труды ПQКаяния и дело спа

сения твоего, то в ОДНОМ собрании Донесуг, ЧТО ты 
сделался фанатиком, отсталЫМ, ненормалЫIЫМ, 
лицемером и притворяешься; в другом, - ЧТО ТЫ 
близок к помешательству ума; в самом снисходи
тельном собрании, - что с тобою происходит что
ТО странное и достойное сожаления. Так будут су
ДИТЬ чужие. От самых ближних и домашних ты ус
лышишь не раз: .. Что с тобою? Здоров ли ты? Не 
тревожит ли ЧТО тебя? И не оскорблен ли ты чем?» 

И думаешь ли ТЫ, что удовлетворишь, успоко
ишь всех и каждого, когда скажешь, что занят де
лом своего спасения, tlTO у тебя печалJ> ПО Бозе? За 
эти-то самые слова еще более 80ЗЬМУГ против тебя 
подозрения; и ты не раз, или лучше сказать всякий 
раз, сам не зная, что сказать и как образумить на 
твой счет других, невольно будешь обращаться к 
[(кподу, да вразумит тебя, что подобает Т80рИТИ и 
глаголати. Мир, тобой оставленный, никогда не 
оставит тебя в покое. Так как ты пойдешь не тем 
путем, КОИМ идy:t· почти все, а противным, то вся
кий встречающийся на пуги почтет тебя заблуд
шим и будет ПОl(J1иать головою. Самые добрые дей
ствия твои будуг казаться обидою ДЛЯ МIIОГИХ, по
тому что будуг меПIaТЬ их действиям. Самое смире
ние и терпение твое послужит поводом для неко
торых презирать и оскорблять тебя. А если ты как 
человек погреШИ/JIЬ D чем-либо, то и малый грех 
ТlЮЙ поставится в Гlреступление непростительное. 
Все это, порознь взятое, не так велико и важно; но 
n СЛожности своей из сего составится такой крест, 
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ЧТО ты не раз будешь падать под ним и искать C�

мона Киринейского на помощь; и горе тебе, если 

ты не призовешь Духа Утешителя, Который ТОЛЬ
КО Один может подкрепит� и усладить горесть тво

его положения. И все это, однако ж, еще не после
ДНЯЯ борьба и не последний крест. Сущность дела 

в том, чтобы изменить сердцс.свое: из сердца плот

СКОГО сделать духовным, изгнать из него дух само

любия, умертвить в нем похоть, возвратить ему ту 

чистоту. С какою оно ВЫШЛО ИЗ рук Божиих и без 

коей нельзя явиться нам пред лице Божие (архи
епископ Иннокентий Херсонский). 

Ор ОБЩЕЙ ИСПОВЕДИ 
Следует заметить, 4ТО из слов СВТ. Иоанна Зла

тоуста о ТОМ, ЧТО К каждому человеку надо подхо
ДИТЬ с его индивидуальной меркой и с каждым 

иметь дело лично и откровенно. с несомненной яс

ностыо вытекает осуждение так называемой «об
щей исповеди» , и единственно законной призна
ется исповедь индивидуальная. И на самом деле: 

когда. прочитав ДЛИННЫЙ список ничего не гово
рящих душе грехов и молитву о раскаянии в них, 

священник на общей исповеди призывает иепо

ведников по очереди и задает шаблонный вопрос: 
«Что совершил особеННОl'О?», - какой может быть 

ответ? Что считать особенным? Для одного это мо
жет быть убийство или поножовщина, для друго

го - грешный помысел и нескромный взгляд, для 
третьего - иное что. У каждого это зависит от сте

пени совершенства ... Может быть, батюшка дей
ствительно требует чего-то исключительного по 

ужасу и глубине падения? И сбитый такими мысл}[-
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ми человек чаще всего говорит: .. Ничего особен
ного нет!». Какая хитрость бесовская в ЭТИХ словах 
"НСТ ничего», когда Христос говорил, ЧТО МЫ отве
тим на Суде за каждое СЛОВО, произнесенное всуе! 
Не менее ужасен и равнодушный ответ: «Г решен, 
батюшка!/t, - показывающий, ЧТО грехи осознают
ся, но не осуждаются, как неизбежное и потому 
терпимое ...  

Во-первых, при общей исповеди кающемуся не 

приходится открывать грязи СВОИХ духовных дея
ний, не приходится СТЫДИТЬСЯ за них перед свя
щенником и не будет задета его гордость, самолю
бие и тщеславие. Таким образом, не будет того на
казания за грех, которое 8 дополнение к нашему 
раскаянию снискало бы нам милость Божию. Во
вторых, общая исповедь таит ту опасность, что к 
Св. Причастию подойдет такой грешник, который 
при отделыюй исповеди не был бы допущен свя
щенником. Многие серьезные грехи требуют серь
езного и длительного покаяния. При общей испо
иеди нельзя присгупать к Св. Причастию тем, кто 
долго не был на частной исповеди, и тем, кто име
ет или смертный грех, или такой грех, который 
сильно задевает и мучает его совесть. В таких слу
чаях исповедник должен после всех подойти к свя
щеннику и сказать e�1)' те I'рехи, которые лежат на 
его совести. 

Недостаток исповеди церковной восполни го
рячею исповедью домашней. Последняя будет од
на с первою, и даст тебе то успокоение и llримире
ние душевное, которое должно �ЫTb плодом ис
тинной исповеди и которое ДОСТИГд.стся и нашими 
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усилиями, жаждой нашего испранлсния и устрем

ления к Богу (Из дневника инока). 

Грех угаипаемый, не осознаваемый ИЛИ не ЧУВ" 

ствуемый усиливается, растет и крепнет глубоко в 

душе согрешающего; грешник извиняет, опраnды

васт себн общим обычаем, общим рtl.стлением, об
ЩИМ неиспраlJлснием, I-IснаказаННQСТЬЮ. 

Все старание ССТЬ диавола, яко да во отчаяние 

'Гя приведет, сгда согрешиши, ты же убо, возлюб

ленный, не повинуйся ему. Но аще и седмижды па

деши на день, то убо скоро постав и и ПQкаЯllием 

умоли Бога. 

НЕ ЖИВИТЕ ВО ТЬМЕ 
Н1:,'ИСПОВЕДАННЫХ ГРЕХОВ 

Душу некающуюся nраг-диавол делает помой

НОЙ ЯМОЮ, В которую ОН бросает всякую дрянь (свт. 

Феофан Затворник) . 

Кайся 'Чаще. Неужели весь ГОД коснеть во грехах 

и ТОЛЬКО раз в ГОД очищаться Покаянием и Прича

стием? Разве не каждый ден" мы согрешаем, рас· 

тлевасмся, осквсрняемся; разве не каждый день 

нам нужно очищение, освящение и обнонление? 

Разпс каждый день только накоплять грехи и раз 

только в год очищаться? Лело ли это? Не часто ли 

вы моете лицо и тело в бане, или лицо каждое уг
ро? ДУIПУ ли не омывать постоянно, оскверняемую 

грехами каждый день? Нелепые, беЗСМhIсленные 

люди, думающие да еще говорящие так безумно; 

невежды они, не понимающие по'гребностей души 

человеческой. Они не познали Духа Христова. 
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Недос:гаточно того, чтобы только грехи все пе
речислил, - и конец, а нужно, чтобы грех опро
тивсл. 

Огсугетвие скорби о грехах ПРИВОДИТ Бога в 
большее негодование и гнев, чем самое соверше
ние грехов ... Кающийся должен не гневаться и не 
сердиться, а сокрушап.ся как ВИНОВНЫЙ, как не 
имеющий дерзновения, как ОСУЖДСНI'lЫЙ, который 
должен получить спасение по ОДНОЙ ТОЛЬКО милос
ти, как человек, окаЗЫВЗЮЩИЙСЯ неблагодарным к 
благодетелю, отверженный и ДОСТОЙНЫЙ безчис
ленных наказаний. Если бы мы скорбели о грехах, 
если бы воздыхали о прегрешениях, то НИЧТО дру
гое не печалило бы нас, потому что эта скорбь ОТ
гоняет всякую печаль (свт. Иоанн Златоуст). 

Самый пагубныЙ. самый тяжелый грех есть не
верие. Если согрешит человек от несовершенства 
плоти и покается, то Господь его простит, простит 
его скорее, чем когда он погрешит неверием, ибо 
здесь он восстает против Самого Бога (епископ 
Арсений Серпуховской). 

Грехи юности препятствуют ли пастырству? 
Когда человек обновится покаянием, тогда грехи 
юности его не препяl'СТВУЮТ ему заботиться о ду
шах ближних. Так понимала Церковь издревле, и 
св. Нифонт, епископ Кессарии Кипрской, по от
кровению Божию, принял на себя обязанности па
стыря, хотя в юности и подвергся тяжким пре
ткновениям (память его 23 декабря). 

Пусть никто не отчаивается в своем спасении. 
Грех не в нашей природе: мы сподоблены воли и 
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свободы. Ты - мытарь? Можешь сделаться еванге

ЛИСТОМ. ТЫ - разбойник? Можешь при обрести 

рай. Ты - волхв? Можешь поклониться Владыке. 

Нет такого греха, который не изглаждался бы по

каянием. Для того Христос и избрал крайние сте

пени нечестия, чтобы никто при конце не мог чсм

нибудь оправдываться (свт. Иоанн Златоуст). 

Величайшие св. отцы признавали покаяние 

СВОИМ единственным деланием. Вдавшись 8 ЭТО де

лание, они более и более распространяли его ДЛЯ 
себя, потому что ПQкаяние не только очищает гре

хи, но и изощряет зрение человека на самого себя. 

Когда некоторые греховные пятна очистятся по

каянием с ризы душевной, тогда внезапно откры

вает(н на ней су,цествоnапие других пятен, менее 

грубых, но не менее важных, оставшихся доселе 

непримеченными по причине тупости зрения. 

Когда кто кого оскорбил, имеет вражду с кем и 

не примирился, то И духовниково разрешение не 

подействует, хотя бы и разрешил, да и сам тяжко 

согрешает, и того в больший грех вводит. Ты при

мирись с маменькою, получи от нее прощение, то

гда и от Бога получишь оное (преп. Макарий Оп

тинскиЙ). 

Говейте там, где вас ничто не может развле

кать. Какой толк разъезжать? Там все еще какое--ли

бо добрецо сделаете, а в поездке что? Кроме суеты, 

развлечения, пустых ожиданий - ничего (свт. Фео

фан Затворник) . 

БеЗПОКОЙСТ80 8 совести твоей о прежде быв

ших немощах твоих происходит оттого, т.е. посла-



но тебе, чтобы ты памятовала свою греховнасть и 
не увлекалась в гордости и в осуждении других, а 
пребывала бы во с

.
мирении, а то мы считаем себя 

уже безгрешными. Но мы, хотя и надеемся полу
чить прощение от Бога, по милосердию Его и зас
лугам Спасителя нашего, все должны чувствовать, 
что грешные, и не забывать своих прежних грехов 

(!1реп. Макарий ОптинскиЙ). 

БЕЗ св. ТАИНСТВ СПАСТИСЬ 
НЕВОЗМОЖНО 

Достойны или недостойны мы приступить к 

причащению Св. Таин Тела и Крови Христопой, об 
этом судить предоставлено священникам при Та
инстве Покаяния. А сами себя почитающие недо
стойными и сами себя удаляющие от причащевия 

подобны еретикам и язычникам. 

&ЛИ почувствуешь тяжесть борьбы и увидишь, 

что тебе не справиться одному со ЗДОМ, беги к ду

XOBl-IOму отцу своему и проси его приобщить тебя 
Св. Таив. Это великое И ,всесильное оружие в борь

бе с сильными искушениями (св. Иоанн Крон
штадтский) . 

&ЛИ же кто поверит внушению врагов и при
мет мысли их такие, что не спасется или что будет 
осужден или отвержен Богом, или что предопреде
лен к погибели, то душу такого человека (если он 
не локается) бесы увлекут к себе. потому что он от
чаянием своим отверг искупление наше Христо
вой Жертвой, уничтожил милосердие Божие н, 
подобно Канну, счел свои грехи превышающими 

милосердие Божие. 
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ЧТО ЕСТЬ ГРЕХ К СМЕРТИ? 

Грех смертный ТОТ, который душу убивает, ли· 
шая благодати. А грех не " смерти такой есть, КОТО
рый не убивает, а засоряет душу. Какие именно гре
хи того и другого рода точно определить с;ща ли 
можно. В жизни так НtЩо: КОЛЬ скоро совесть обли
�l<leT. кайся скорее, и сила греха разрушительная 
СИМ прессчется. И нет греха, который бы противn
(ТОЯТI. МОГ действию покаЯI!ИЯ искреннего . . .  (снт. 
Феофан Затuорник). 

При любви ко греху ДОЛЖНО некоторnе время 
ПОЗДСрЖЗ'l'ЬСЯ ОТ приtШЩСНИЯ, чтобы 110каянием и 
слезами прсс�чь :IJIОЙ !'рехонный I-ШВЫК. И ТОЛJ>кО 
ИСПОЛНИВ ЭТО, можно причаститься без опаСJlОСТИ 
ДЛЯ души. Св. отцы ВОСllрсщают причаЩСl-lие Св. 
Таин Христовых некающимся, некреЩСIIЫМ 1-' воз
любиш.l.lИМ Cpai\IHble и неправедные дела, такие как 
блуд, хищение, ГОРДОСТЬ, заuист[" злопамятство, 
обиду, убийство и другие гюроки. ЛИlнаЮТСJI при
чащения хулящие Божественные Таинства, нахо
дящиеся ПОД еПИТЮ.1ИеЙ и те, у кого не созрела ре
шимость жить чисто во Христе. 

Поскольку грехи бывают по причине неМОfЦIJО
сти, и душа нуждается в укреплении свыше, то Ю:IiО
щемуся надлежит всегда УМОЛЯТI� Бога о даровании 
ему благодати Господа нашего Иисуса Христа (СI)Т. 
Феофан Затворник). 

Кто надобрые дела свои надеется, даже при ве
ре, - заблуждается. Преступая же заповеди, пою:щ
нием опять приобретается благодать, даннан D 
крещении (прел. Макарий ОптинскиЙ). 



.- 130-· 

Никогда нельзя отчаиваться, даже в больших 
грехах: Давид впал в блуД, НО ПQКаялся - и стал 
про роком (старец Иоанн Троицкий). 

Как ОТ недостатка воды засохшее уже дерево, 
если поливать его ВОДОЮ, снова дает отростки, так 

и душа, умерщвленная трехом, если покается и 

умилостивит своего Владык)', омывается ОТ сквер

ны Н, приобщившись духовной благодати, напоив 

ум обильным орошением, приносит ПЛОДЫ ВСЯКОЙ 

правды. 

Не сомневайтесь, откровенность ваша врагу не

приятна, а послужит вам на великую ПОJIl:>ЗУ и вве
дет в свет Божий и душевное здравие (старец Ад
риан Югекий). 

Когда, по падении, желаем обратиться к ПQКaSI

НИЮ, демон говорит ВСЯКОЙ душе: « Нет тебе спасе

ния о Боге твоем». И ropt." тому. КТО поверит ему
лукавому! Он старается всячески удалить ум наш от 

Бога и ПаМЯТИ смертной, чтобы погубить душу. 

Не будем отчаиваться в своем спасении! Пока

смся. Тысячекратно принесем покаяине. Бог раду
ется о всяком добром деле, преимущественно же 

О душе кающейся, ибо весь приклоняется к ней и 

призывает, говоря: Грядущаго ко Мне не изжену 

nОН (ИН. VI, 37) (СВ. Ефрем Сирин). 

Наша СТЫДЛИВОСТЬ на испоnеди - злая насмеш
ка над нами врагов наших. Бог видит грех и без ис

поведания греха. Он ищет иСПоведания единствен

но дЛЯ ТОГО, чтобы уврачеваТh. 
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ВО всю вселенную произнесено СЛОВО, ЧТО 

грешников кающихся Господь приемлет и удостаи
вает Свася МИЛОСТИ. Теперь следует каждому греш
нику себя самого рассматривать, 1'ОЧI-IO ЛИ ОН есть 
из числа кающихся, ибо кающиеся престают от 
грехов, скорбят о том, что прежде согрешили, ЧТО'" 

бы вновь не обратиться на грехи свои, как пес на 
свою блевотину и свинья омьшшаяся - D кал смрад
НОЙ тины. Итак, ИСТИННblМ покаянием они делают
ся чужды прежде бывшим друзьям споим, которые 
услаждались с ними во грехах. 

Прежде всего надобно знать, ЧТО в Новом Заве
те нельзя видеть различения малых и важных гре
хов. Ибо на все грехи падает один ПРИI'ОIЮР, когда 
Господь говорит: Творяй грех, ОТ диаnола есть 
(1 Ин. III, 8). Вообще же, если и дозволено ['ОВО

рить грех малый И великий, то в ТОМ только смыс
ле - много он тобою владеет или мало. 

Надо ПОНJпь, что неприлично кающемуся и 
скорбящему о своих грехах есть постом сладко и 
обильно, хотя бы и постные блюда. Можно ска
зать, что поста не будет, если человек будет вста
вать из-за стола с вкусными постными блюдами с 
чувством переобременения желудка. Здесь мало 
будет жертв и лишений, а без них не будет истин
ного поста. 

О ВНУТРЕННЕМ ПОКАЯНИИ 
ПРЕД БОГОМ 

При меры ВНУl'реннего покаяния видно ИЗ днев
ника св. Иоанна Кронштадтского. Он часто пишет 
про то, как, заметив за собою грех - или раздраже-
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НИЯ, или внугреннего осуждения кого-либо, или 
принятия излишнего количества пищи, ИЛИ СУСТ
ной МЫСЛИ ВО время Богослужения и Т.П., - тотчас 
начинал каяться и усиленно I1РОСИТЬ Бога о проще

нии ему подобного греха. 

Душа признательная, кающаяся, не любящая 

грех, не погиб нет, хоть и падает, но соблюдается 

ДЛЯ совершенного спасения. Св. OTI�bI говорят: 

хоть кто и грешит, НО внугрснно ненавидит грех и 

тоскует после падения, тот, долго ЛИ, коротко ли, 

совершенно разлюбит грех и (кажет: Совершен

НОЮ нснавистию nQзненавидех я: ВО враги быша 

ми (Пс. CXXXVIIl, 22). От БожьCl'О l\IИJlОССРДИЯ до 

смерти не отступаI"пс (старец Иоанн Троицкий). 

Сгарец Варсонофий ОПТИНСКИЙ, благословляя 

говеющих, COne'ГOB<UJ после вечерни, на которой 

читают каноны, не вкушать нич�го до причащения 

СВ. Таин. В исключительных случаях разрешал вы

ПИТЬ только чаю. 

Мы не можем каяться надлежащим образом, ес

ли не узнаем способа этого самого покаяния, пото

му что каяться - значит и оплакивать содеянные 
грехи, и ОПЛCl.киваемых грехов больше не творить. 

Ибо КТО оплакивает грехи, продолжая их, тот или 

притворяется, что он кается, или не имеет верно

го понятия о ПQкаянии. Ибо что пользы, если бы 

кто оплакивал грехи РОСКОШИ и, между тем, про
должал бы еще быть чрезвычайно любостяжа

тельным. 

Когда мы желаем очистить свою совесть от гре

хов Таинством Покаяния, то нам надобно: имеТh 
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твердую веру и надежду на Иисуса Христа; иметь 

сокрушение и болезноnание о TO�1, ЧТО мы прогне

вали Бога: ПРОС'l'И1'Ь всем СПОИМ врагам и оскорби
телям все обиды, какие они нам сделали; без АСЯ
КОЙ угайки, чисто и откровенно, объявить грехи 

свои пред духовником; положить твердое намере
ние вперед жить как МОЖНО осторожнее (сот. ИН

нокентий, митрополит Московский),  

&JlИ случится кому-либо из богобоязнеllНЫХ 

людеii ОТОЙТИ ко сну. не раскаявшись в том грехе 

или в тех грехах, которые содеяны днем и мучат ду

шу, то мучение это будет сопровождать человека 
целую ночь дотоле, пока сердечно не ПQк<tе-тся IJ 
грехе и не омоет своего серДIЩ слезами (сп. Иоанн 
Кронштадтский). 

ТОТ, кто совсем НС имеет намерения переме

tJИТЬ ЖИЗНЬ свою, тот, кто не хочет оставить ни од
ного греха, тот лучше не I1риступай ·к исповеди. 
Это я говорю здесь, пред лицом Бога; тот, кто нис

КОЛЬКО не думает об исправлении себя, тот Ilапрас
НО исповедуется, напрасно трудится, потому что 
духовник, хотя и скажет: «ГI рощаю и разрешаю» , -

но дух Святый не простит и не разрешит. Слыши
те, братия, Церковь повелевает после исповеди 
жить как можно осторожнее и не возвращаться на 

прежнюю греховную жизнь, 110 начать новую и 
святую. Итак, братия моя, прошу вас, ради Бога. 
ради спасения вашего, имейте намерение и поста
райтесь переменить жизнь свою (евт. Иннокен
тий, митрополит МОСКОВСКИЙ). 

Человек и С самыми малыми и обыкновенными 
грехами может погибнуть навеки, если он не будет 
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об них заботиться, сожалеть и оплакивать, и если 
вовремя не ПQI<ает(я. А напротив, и самый вели
кий злодей может получить Царствие Небесное, 
если принесет истинное ПQкаяние Н, сознавая себя 
ВИНОВНЫМ пред Богом, предаст себя в полную во--
лю Божию, и что еще? Даже скорее МОЖНО погиб
нугь и не получить Царствия Небесного с малыми 
грехами, пото.му ЧТО совесть наша, уже привыкнув 
к ННМ, нисколько не напоминает нам об них; и ОТ
ТОГО мы думаем, ЧТО мы, если не бсзгрешнее дру
гих, то, по крайней мере, не имеем болr�ших гре
хов, - и потому и не заботимся о себе; а, между 
тем, душа мало-пом<Ury утверждается в том грехе, 
сердце грубеет и каменеет, и мы неприметно уда
ляем(я ОТ Бога и крепкими узами привязываемся к 
миру, с которым и "огибаем, если не очувствуемся. 

Мы нсвольными грехами назовем те, которые 
делаются или по необходимости, или по обстоя
тельствам, или по званию, или даже по слабости, а 
ВОльными грехами мы назовем те, которые дела
ются не по слабости человеческой, не по нужде, но 
единственно по худой привычке и по прихоти. На
пример, обсудить ближнего есть грех вольный и 
грех тяжкий, потому что, кто и что принуждает 
нас перссуживать других, неужели какая-нибудь 
крайность? Например, если бедный и украдет что
нибудь, он, конечно, грешит, но он это сделал, мо
жет быть, по необходимости; но что за крайность, 
что за необходимость осуждать и судить о пороках 
других? ОчеНI, забавно слышать, как кто-нибудь, 
осуждая ближнего и вдоль, и поперек, приговари
вает: «Я не R осуждение его говорю» , - как будто 
таковая оговорка избавит его от греха ... Если хо-
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чешь говорить о ближнем, то гопори о нем с хоро
шей стороны. 

Ка", гоmовumъся 1( ucnоведu? Мы обыкновенно 
живем в такой суете, что нам бывает очень ТРУДН() 
сосредоточиться на своем виугрсипсм душевном 
состоянии и СИЛЬНО почynствовать СВОЮ грехов
насть. Чтобы ПОМОЧЬ нам в ЭТОМ, Церковь устано
вила пред исповедью говение. Что читать в ДНИ го
пения? Спт. Феофана Затворника «Мысли О покая
НИИ», св. Ефрема Сирина и др. Почаще следует мо-
ЛИТЬСЯ слоnами царя Давида: «Помилуй МЯ, Боже, 
rю ослицей милости Твоей ... Не отвержи мене ОТ 
лица Твоего,_ и духа Твоего Святаго не ОТЫМИ ОТ 

мене .. ,» 

Самоосуждение - ВОТ первое и главное, с чем 
мы ДОЛЖНЫ прийти на исповедь ... Люди исвинмз
тельные, не придающие исповеди серьеЗI-ЮГО зна
чения, «отбывающие» ее легкомысленно, так и 
приходят на исповедь, не зная, в чем каЯТЬС}l. И 
когда духов�ик обратится к ним с вопросом, желая 
помочь ИМ раскаяться, в чем они чувствуют себя 
rрешными, - ОНИ обыкновенно отвечают: «Осо
бенно ничем. Грешен, как и псе люди, делом, СЛО
пом и помышлением». Ответ этот совершенно не
достаточен. Он показывает, что такие исповедни
ки поленились поглубже вникнугь в себя, а потому 
и не заметили в себе ничего особенного. 

в тот день, D который я не плачу о себе, считаю 
себя находящимся в самообольщении (иеросхимо
на.х Афанасий СвенскиЙ). 
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&ЛII COBCCТl. ускоряет в чем, IIC падай духом и 

не преJ\�uайся отчаЩНIЮ. Поспеши ЛУЧIUС восста

НОВИТЬ ее lIOKO�i . удовлетВОрlIВ ее требованиям по

добно 3акхею. 3aucpHlaTb же и вачинать такое доб

рое дело лучше ОТ Господа, 1) Таинстве ПокаЯJlИН, 

через уста духовного отца твоего (свт. Феофан За

творник). 

СВ. ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ 
О ПОКЛЯf-lИИ 

«Бывает часго, ЧТО че;ювек МОЛИТСЯ о "раще

нии грехов СIЮИХ и ВИУ.'РСННО серД1IСМ I'Iе надеет

СЯ, что "рехи С" О будут ПРOl.ЦСI!Ы, с�,итая их как бы 

выте Божи}! Мllлосердия. За ТО, действительно, 1-' 
не получает прощения, хоти и источники неВОJII,

НЫХ слез ПРОЛhСТ, и СО скорБНЫ�-I, CTCOICI-IНbIМ сер

дцем ОТХОДИТ ОТ Щедрого Бога, - того ОН и досто
ин. Веруйте, ЯКО I1риеылсl'С. - говорит ГОСПОДЬ, -

и будет вам (Мрк. Хl. 24), Нсуверенность в получе

IШИ просимого У Бш"а - хула на Бога» . 

.. Хотя ты без меры грешен, а осе молись. Дна

вол будет представлять тебе лице IЬспода грозным 

и неМИ}ЮСТИ8ЫМ, отвергаЮЩИl\'1 твою молитву и 

твое покаяние, а ты вспомни слово Спасителя: Гря
дущаго ко Мне не изжену вон (Ип. VI, 37)>>. 

«&..ли согрешишь n чем пред Богом, тотчас же 

говори в сердце своем со Ci\lиреННbJl\J сознанием и 

<'УВСТ130М СВОИХ грехов ШlТИДСОIТЫЙ псалом. Если 

не подействовал ОДИН раз, (делай другой прием, 

только прочитай еще сердечнее». 



"Псречисляя I"РСХИ, в �юлитвах ОЗII<lчеНI-lые, 

надо ГОВОРИТl, ИХ, чувствуя сердцсм, как бы соб
ctbeI-lНЫС". 

«Аще се;tМНЩII на дснь согреUlИТ . . .  н ССдМИЩИ 

на день обратится, глаголя: каЮСJI - оставн ему 
(Лк. ХУН, 4).  Знает Владыко l{аК ССРJщепеl\СJ\, �ITO 
лю/\и СКЛОНIIЫ к весьма 'шстым П<lДС"IЮIМ И. НNщН 
часто, восстают часто, потому н дал заllовеДl>, -ча

сто врощать J'рехопадсlНlЯ; и С;1М ПСРIЦ,It'1 IКПОJl
вяет Свое спятое Слово. - как ТОЛI>КО скажешь О'Г 
вссго сердца: каюсr>, - тотчас ПРOllщет». 

«Надо ПI;,шаться ВСЯКИМ " рехом lIe на словах 
только, но и Дслом ГIi)'пta'l'l>СЯ, И В МЫСЛЯХ, И В чув
ствах, и в воспоминании, и в воображении, н, гну
шаясь им, любить всем cepДltCM Бог« н добро)\с

тель». 

«Покзлние прилежное. ежедневное 1--1 ежечас
ное дuлжно вести нас к исправлению, к добродете

ли и совершенству. Покаяние лолжио вызываТI> 
воздыхание и слезы, как R мытаре и блуднице» . 

* * • 

Все то грех, что ОClшрбляет сонесть и услажда

ет плоть. 

ПрнзнаваЙтеСI. пред всеми, ЧТО вы греJ1НIИКН, н 
оплакивайте себя , когда сделаете какое-нибудь ху
дое дело, 

Никакой нет заслуги в ТОМ, сслн грех оставит 
нас, надобно, чтобы мы оставили его. 
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Ничего так враг не ненавидит и не боится, как 

быть узнанным через открытие мыслей старцу, ло

тому что тогда 011 уже не может коварствовать, как 

хочет (аова Дорофей). 

Епитимия есть двух видоп: публичная, за пуб
ЛИЧНО обнаруженный грех, налагаемая по суду 

Церкви, и внугренняя. 

Не от<шивайся: ты УЧИгНШ МНОГО худых дел и 

преступлсний? - Что же? Ты не сошел еще во ад. 

где никто не исповедуется. Ты не оставил еще по

ЗОРИНЩ, НО СТОИШЬ среди позорища? - Но ТЫ не 

там еще, где нахОДИТСЯ богач, тебе не сказано, что 

бездна между flами и вами (свт. Иоанн Златоуст) .  

Всккая НСQСТОРОЖНОСТЬ n отношении к Св. Тай

нам требует пакаяния. 

Начало казни греШНИКОR видим наиболее по 

внезапной смерти или в смерти, произведенной 

такою болезнью, которая отнимает возможность 

покзянил (СВТ. Игнатий Брлнчанинов). 

«Помяни мя, Господи, егда приидеши ВО цар

СТВЩI Твоем», - ЭТОЮ молитвою, которая разбой

ника n рай ввела, RI\ОДЯТ иные себя n самообольще

ние. Имея в виду пример покаявшегося разбойни

ка, они думают, что для спасения достаточно толь

ко устного исповедания веры во Христа 11, прово

ДЯ безпечно жизш> греховную, воображают, что 

еще не поздно, если и последнее их дыхание будет 

вздохом их покаяния, если при конце жизни успе

ют сказать: «ПОМЯI·IИ МЯ ... » 
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Как же посредством жеРТ1J, ПРИI-IОСИМЫХ ВО 
множестве без ДОЛЖНОГО ПQКаяния, надестесь при
обресть избавление душам свош.t? (СВТ. Василий 
Великий) . 

.Ежедневно плачущий о грехах очищает и тело, 
потому что слеза, истекшая с верой, омывает тело 
ОТ нечистот его ( <Патерик»). 

Полезно воспоминать и ИСЧИСЛЯТЬ С80И нару
шения Закона Божия, кроме блудных падений и 
преткновений, подробное воспоминание которых 
воспрещено отцами как возобновляющее в челове
ке ощущения греха и услаждение им (св. Филофей 
Синайский). 

Не подобает жалеть слез, ибо слезы суть вер
ные хранители того, КТО ЖИЗНЬ свою располагает 
по добродетелям (сн. Григорий нисский) .  

Из беседы с oдн.u..м. дyX061iUKO,At. Я принимал ОТ каж
ДОГО приходящего только исповедание своих гре
хов. Если же кто не осознал своей греховности и 
не имеет твердого намерения остanить свои гре
ховные навыки, - то обличение грехов внешне, 
только со стороны духовника, часто вызывает про
тест и даже раздражение и гнев, - ибо обличение 
нечестивому (т.е. нераскаянному) - раны ему. и в 
причинении этой боли он считает виновным об
личителя. Если же возникают перед духовником 
вместо исповеди счеты и пересчеты с ближними, с 
обвинением их, то они никогда не могут привести 
к положительному концу . . .  Только смиренное при
знание своей греховной виновности приводит че
ловека к очищению и покою. 
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Часто люди приходят на исповедь с неподго
топленным сознанием: вместо исповедания соде
ЯННЫХ грехов, начинают повествование об обстоя
тельствах своей жизни. Иногда рассказывают о се
мейных горестях и ТРУДНОСТЯХ, взаимных недора
зумениях. В другой раз приходят с жалобами и 
осуждениями споих ближних. Конечно, каждому 
хочется освободиться ОТ всякой тяготы и" давле
ния на душу, найти сочувствие и облегчение, но не 
всегда имеется именно такая ВОЗМОЖНОСТЬ во вре
мя исповеди - по недостатку времени. Поэтому ду
ховнику приходится сказаТI,: «Гlринимаю только 
грехи и выслушиваю только ИХ». 

Духовник ДОJlжен разъяснить людям, чтобы 
они обязательно МQЛИЛИ(Ь накануне причащения 
Св. Таин за вечерней, а в день причащения - за УТ

ренней и Литургией. 

В продолжение земной жизни христиане долж
ны пребывать в покаянии, чуждыми наслаждений 
и увеселений тленных -и этим непрестанным пре
быванием в покаянии избранники Божии отлича
ются от сынов мира ... Только при посредстве пока
яиия можно перейти из состояния душевного в со
стояние духовное (свт. Игнатий Брянчанинов). 

Господь любит более раскаяние во спасение 
грешника, нежели жертвоприношения. 

Чем более грешник строг к самому себе, тем па
че Бог к нему снисходителен. 

&ЛИ не можешь сказать грехов своих, то уж 
лучше написать их, чем скрыть (преп. Иосиф Оп
тинекий). 
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Св, Исаак Сирин говорит: «Если мы все грешны 

и ни однн НЗ нас не ВОЗВblСИЛСЯ ПРСВbtше nсякого 
ИСКУНIСНИЯ, ТО ни одна из добродетелей не может 

быть превыше пакаЯНИ}J, т.е. I)ce добродетели, и 

самые lJысшие. ДОЛЖНЫ быть растворены покаЯl-IИ

СМ ... » В другом словс ЭТОТ великий наставник гово

рит: «Покаяние есть дверь милости Божисй ДЛЯ 

тех , которые тщательно упражняютсSl 8 нем» , 

Этою дверью входим в Божественную милость; к 

ЭТОЙ МИJlОСТИ не нойти нам иначе, как только этой 

дверью ... Требование от себя неизменяеМQСТИ и 

непогрешимости - требование несбыточное в 
этом прехоlt.я.щем веке! НеИ3МСllяемость и непог

решительность свойственны человеку ТОЛЬКО в бу

дущем веке (свт. Игнатий БРЯl-lчанинов). 

Если не будете снопа грешить, то загладите 

прежние грехи. 

Огец родной еще в чесом-либо свяжет свое 
рождение, а отец духовный всячески развязати мо

жет; а когда же отец духовный сына своего nра

вилыlO свяжет, то и Сам Бог не развяжет. Понеже 

Сам Он, lЪсподь Бог, вручил ему сие (крестьянин 

Посошков). 

МЫСЛИ СВТ ИОАННА ЗЛАТОУСТА 

«Бог отвращается не (только от грешащих, 

(колько от тех, которые, учинив грех, не сокруша
ЮТСЯ о нем». 

«Не получит прощения собственных грехов 
тот, кто просит Бога о наказании других за грехи». 
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.. Грехи НУЖНО исповедовать подробно ... Самые 
маловажные грехи ДОСТОЙНЫ великого наказа
НИЯ», 

«Легкий грех делается тяжким и непроститель
ным. когда согрешающий осуждает другого». 

«Луги покаяния: исповедание грехом, плач о 
грехе, смиренномудрие, МИЛОСТЫНЯ, молитва, ОТ

пущение грехов ближним». 

ос Только при ПQКаянии могуг ПОМОЧЬ нам мо
ЛИТВЫ святых», 

«Причащающие Таинств нсдостойно понесуl' 
такое же наказание, какое потерпят распявшие 
Христа». 

МЫСЛИ ПРЕп. ВАРСОНОФИЯ 
ОПТИНСКОГО 

«Когда ТОЛЬКО хочу записать грехи свои ДЛЯ от
кровения, - ТО, ЧТО вам сказать, - мне уже стано-
8ИТСЯ легче, я ЭТО замечал», - говорил один чело
пек Сl'арцу Варсонофию Оптинскому . .. Да, - отве
чал старец, - вы ТQЛЫ<Q еще пишете, а он (враг) 
уже бежит». 

«Вы знаете. какая у диаUQла тактика? Вам ЭТО 
надо знать. Он, зная, что каКОЙ'либо человек в чем 
не покаялся, всячески препятстпует el"O покаянию. 
С этою целью он всячески умаливает степень тяже
сти греха, внушая такие мысли: "Это не важно, Бог 
тебе это без исповеди духовнику простит", - и то
му подобное. И даже старается, чтобы человек за-



был об ЭТОМ грехе. Видите, как хитер нраг. Он 0'Г" 
ЛИЧIIО знает, �ITO исповедью смываются все грехи». 

О скверnых помыслах. «-Вижу НО сне однажды я ад 
и адские мучения. Увидел Я там маленькую девочку, 
лет пяти-семи и говорю: nKaK ты сюда попала?". И 

думаю: "Какие могут быть грехи у ЭТОЙ малютки, 
когда она еще совсем младенец?". А она смотрит на 
lI.lеня и говорит: "Я здесь за скверные мысли". Я 
тогда же ОТllравился к моему ДУХОВ1-шку и спросил 
его: "Возможно ЛИ это?". Он отвечал: "Да, в аду по
ловина ребятишек"». 

кл замечаю у тебя уныние, ради KOCI'O ты счита
ешь себя недостойным помощи Божиеii и проще
ния, - так думать оскорбителыюдля любви Божи
ей. Никакие грехи не могут одолеть Божией благо
сти и милосердия, еСJlИ МЫ fJ них каемся и просим 
прощеНЮI. AI-II'елы Ilлачyt', когда ТЫ уш ... шаешь и со
мневаешься в милосердии Божием». 

* * * 

На исповеди 110ДJШIIНО жизнь и смерть челове
ка в руце языка (Притч. ХVПI, 21), Т.е. зависит от 
el'o уст. - Жизнь, и ЖИЗI-�Ь Ве<шая, когда ты от 
сердца сокрушенного и смиренного раскроешь все 
свои грехи пред Богом и получишь врощение в 
ни:, из уст священника. Смерть, и смерть ве<шая, 
KOI-да ТЫ, по стыду ли ЛОЖНОМУ ИЛИ по гордости, 
скроешь и не расскажешь пред духовником о ка
ком-либо твоем злом деле, и отойдешь не прощен 
и не разрешен от грехов. Есть люди, которые зна
ют свой грех, понимают даже, что он есть мер
зость пред Богом, но не MOlyr собрать столько сил, 
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чтобы решиться открыть свои греховные дела 
пред служителем алтаря. Таких+то людей диавол 
держит u СIЮ�IХ лапах и НС даст ИМ открыть рта С80-
его, ибо знает, что как только на исповеди они ОТ
кроют грехи свои, ОН потеряет все права свои (-!аД 
НИМИ, а Ангел-Хранитель изгладит, вычеркнет ПСС 
беззакония из I\11ИI'И дел их. 

Егда Божию заповедь или О'ГIЩ СUОСl'О духовно
го приказание чеЛО8ек кой I1РССТУПИ'J' И вскоре ПО
'ШSiТИСЯ не ПОТЩИТСЯ, ТО К тому человеку дианол 
дерзко ВРИСТУПШ:Т и нреждает CI'O. Л СI,Щ покается, 
то ОПЯТЬ днаnо)! ОТ него отдаllяется ,  и в такого че
ловека ННJШ"IМИ мсрами lШНТИ и вредити ему не 
может. 

Сокрушение о грехах скорее поста и БДСflИЯ 
умилостивляет гнев Божий. 

Причащаться надо ВСЯКИЙ НОСТ. Не готоеа? А то 
ХОТЯ бы поисловедалась, да услыщала: «СВJп.'ая 

СВЯТЫМ] »  (CTapC1t Адриан ЕОгскиЙ). 

Н1.чало просвещенил души ССТЬ зрение грехов 
своих и своей ничтожности. 

Огкрывайте все свои ПОМЫСЛЫ, особенно те, 
которые долго вас не будуг оставлять (прел. Ни
кон ОП1'инскиЙ) . 

Ежедневно перед сном надо ВСПОl\шнать грехи, 
содеянные за день, и по�ая'Гься В них перед Гос
подом. 

Кто не uидит грехов своих и не �IYBCTBYeт тяже
сти ИХ, тот легко впадает в прелесть бесовскую. 
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Как приходит к человеку Царствие Божие 8 
этой жизни? - Через сердечное IlQкаЯI-IИС. 

Простецы при исповеди без вопросов обыкно
венно упускают из виду СПОИ наиболее пагубныс 
прегрешения, каются во внешних нарушениях об
рядового закона, иногда исчерпывая всю испопедь 
I1риблизитCJ1Ы-lO такими фразами: (\Рано ем, ПЬЮ», 
«сследки IIQCTOM ПОКУШaJtи», или: "с Мi:l.СJlОМ по
ела", «ГЛОТОК молочка 11РОl:11О1"ила, когда ребенка 
кормила», или: «ЧТО НИ ступила - согрешила». 
А что жиuет без церковного UСJ-IIЩ или 8 ссоре с со
седями, ПЬЛl{ствует, блудничаст, llраждует, мате
рится, - о ТОМ И помину ист. 

Пришед от исповеди к себе ДОМОЙ, перnее по

благодари сердечно Бога, ЧТО Он УДОСТОИЛ тебя и 

допустил до святой Исповеди и умиротворения со" 

вести. 

Кто имеет дурное сердце, не должен ОТ�laивать
ся, потому что с помощью Божиею человек может 

исправлять свое сердце. Господь тогда только пре

кращает жизнь человека, когда не видит никакой 
надежды на его исправление (преп. Амвросий Оп
тинскиЙ). 

Грешники весьма часто и не считают себя вели
кими грешниками, потому что самолюбие и гор
дость ослепляют им глаза; если же почитают себя 
грешниками, то предаются адскому отчаянию, ко
торое разливает глубокий мрак 8 их уме и сильно 
ожесточает их сердце (св. Иоанн КРОНШТ<1!1'Г
скиЙ). 
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После приобщения Св. Таив надо просить Гос
пода, чтобы Дар сохранить ДОСТОЙНО и чтобы по
дал Господь ПОМОЩЬ не возвращаться на прежние 
грехи (прел. Амвросий оптинский). 

Следует всякому христианину триж,цы в ГОД 

причащаться Пречистых Таин и каяТЬСя в своих 
грехах, а по нашей слабости, хотя однажды R год 
В Великий пост. Если КТО и этого не сотворит, а 
случится ему смерть, -лучше бы ем}' и не родиться 
(свт. Иоанн Златоуст). 

Кто старцу или духовнику исповедуется в ии
'1ах своих со смехом, тот не имеет страха Gожи'н и, 
не имея желания отстать от любимого греха, кает" 
ся лицемерно ... После псречислсния грехов хоро
ШО говорить духовнику: .. Нет ВОЗМОЖНОСТИ Ilсре
ЧИСЛИТЬ все грехи мои по множеству ИХ». НО не 
следует говорить: .. Всем грешен», ИЛИ: «Не'!' " реха, 
которого бы не совершил ... Так сказать - не зна
чит ли клеветать На себя? Ибо во всяком случае 
найдется немало грехов, которых !\.1hl ::� имели, а о 
иных и понятия не имееы. - l);ехи, которые преж
де были разрешены на исповеди и после не повто
рялись, нет надобности снова исповедовать; если 
же о НИХ духовник спросит, то следует сказать: 
«Прежде было, но покаялся», - Когда духовник 
спросит о таком грехе, который еще не был испо
ведав, то следует отвечать: «Грешен» (Из иноче
ского календаря). 

Не скажи сам себе в унынии и расслаблении ду
шевном: я впал в тяжкие грехи, я стяжал долговре
менною греховною жизнию греховные навыки, 
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они обратюlИСЬ ОТ времени как бы в при родные 
свойства, сделали для меня ПQкаяние невозмож
ным. ЭТИ МрЗ'-lные МЫСЛИ внушает тебе враг ТIЮЙ, 
еще не примечаемый и не панимаемый тобою: ОН 
знает могущество ПQкаяния, 01-1 боИТСЯ, чтоб пока
яине не исторгло тебя из его власти, и старается 
отвлечь тебя от ЛQкаяния, приписыпая Божию все-
могущему врачсвству - немощь. Установитель по
каявия - Творец твой, создавший тебя из ничего; 
тем легче Он может воссоздать тебя, претворить 
твое сердце, (оделать БОI'олюБивое из сердца гре
холюбивого, соделать сердце духовное, святое 
(свт. Игнатий Брянчанинов). 

Покаянием начинается христианская нрав
ственная жизнь человека. Чтобы начать новую, 
благодатную жизнь, нужно ПОКИНУТЬ прежнюю, 
греховную; нельзя полюбить добро, устремиться к 
нему, не возненавидев предварительно или одно
временно зла, не отказавшись, не ОТDернувшись от 
него: ПQl@Яние· eCTI� акт нравственного воссозда
ния человека. 

Должно на исповеди признавать себя винов
ным, а на людей вину не полагать, потому что знак 
оправдания - мать всем порокам. 

Три степени (духовной ЖИЗНИ) названы у свт. 
Иоанна Златоуста: не грешить, согрепlИВШИ, ка
яться, кто плохо кается, тому терпеть безропотно 
и с благодарностью находящие скорби (прел. Ам

. вросий ОптинскиЙ). 
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в случае поползновения не смущайся, а спеши к 
Богу, вопия: «Боже, сопричти к разбойнику. блуд
нице и мытарю и спаси меня .. , 

Нераскаянный христианин будет судим гораз
до строже язычника. 

Сколько будем плакать и раскаиваться о ТОМ, 

что ныне не плакали и не приносили локаяння. 

Не дай Бог ОТОЙТИ во грехах туда, гдс уже 
нельзя сложить с себя грехов. 

Нет пределов милосердию Божию, и ДЛЯ самых 
величайших злодеев есть ВОЗМОЖНОСТЬ спасения, 
но велико ДОЛЖНО быть и раскаяние таких греш
НИКОВ. 

В ад ТОЛЬКО те поЙдуг. которые от гqрдос'Ги не 
захотят принести покаянис, 

Как естественно нам есть, пить. говорить, слы
шать, так естественно и каяться. 

После ПQкаяния надобно нам не ходить туда, 

гдс мы падали в грех или где разжигались на грех. 
Если это гулянья - отказаться от них. Если знаком
ства - прекратить их. Оставить во внешних наших 
отношениях только дела по работе, и притом так 
завес'J'Ь ИХ, чтобы исполнение их было по Богу, а 
не в угодность страстям. Установить новые знаком
ства и новые занятия, дела, вместо пустых бесед 
беседы о духовных предметах; вместо балов и вече
ров - посещение людей богобоязненных; вместо 
чтения мирских книг, журналов - чтение Слова 
Божия и книг божественных и тл (свт. Феофан 
Затворник). 
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Чтобы сохранить себя от грехопадений после 
ПQКаяния, старайся, особенно на первых порах, 
когда еще ты не окреп нравственно, избегать 
встречи СО грехом, удаляйся ОТ тех людей и тех 
мест, какие MOгyr дать тебе случай согрешить. 

Нельзя lIе падать в грех, но можно и ДОЛЖНО, 
упавши, восстать. Бегущий спешно, если и СПОТК� 
нстся на ЧТО, спешно встает и опять устремляется 
по пути к цели, - подражай ему_ 

Печаль ОТ диаВQла говорит: «Куда тебе бежать? 
Нет тебе rюкаяния», - ибо бес говорит так, чтобы 
СКЛОНИТЬ человека оставить жизнь ПО Богу. А пе
�Ш.JIЬ по Богу говорит: «Не бойся, приди опять к 
60ry, ибо знает Христос, что человек немощен, и 
даровал ему спасительное [(окаяине до смер
ти его». 

Никому НИ В каком случае не ДОЛЖНО предавать
СЯ отчаянию, НО не следует и надеяться чрезмерно. 

Е:.ть так называемые неисповеданные грехи, с 
которыми многие живуг в течение многих лет, а 
может быть, и всей своей жизни, их уж СЛИШКОМ 
стыдно говорить; а, между тем, они тяготят душу и 
готовят ей вечные осуждения и муку. О, как надо 
страшиться умереть в нераскаянных грехах (архи
епископ Арсений ЧУДО8СКИЙ). 

Нет преступления, которое не могло бы быть 
прощено во имя распятого на кресте Сына Божия. 

После покаяния надо изменить прежние обы
чаи и оставить привычки, которыми ПИТl:UIись на
ШИ страсти, - построить новый порядок своему 
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поведению или СВОИМ занятиям, делам дома и внс 
И всем своим встречам, - а более вссго предохра
нить себя ОТ соблазнительных встреч с такими 
предметами и лицами, и вещами, кои могут воз
буждать томящие нас греховные страсти (СВТ. Фео

фан Затворник). 

Благодать Бажил возвращается через покая

иие, исповедь и самоуничиженную ЖИЗНЬ. 

На Страшном суде Бог осудит грешников осо
бенно за ТО, ЧТО они не прибегали к Нему как не

мощные и грешащие по нсмощи, И не умоляли Его 
послать им свыше благодать Всесвятого духа, да 
дарует им силу не грешить (СВ. Симеон НОВЫЙ Бcr 

гослов). 

Не �адобно думать, что мы можем сами собою 

себя исправить, а просить О ТОМ Господа. 

Спасительные советы, особенно на исповеди, 

надо принимать всем сердцем, а �сли покажется 

противно, - не осуждать оные внутренно, а откры
вать свои чувства духовнику и не противоречить. 

&ть такие причастники, которые Св. Таи н 

Христовых приобщаются, а грехов своих на испо
веди не объявляют и нисколько в них не раскаива

ются. Таковые будут строго осуждены на суде Хри

стопом; однако если раскаются в этом, - спасутся. 

Душевный покой приходит ОТ чистой совести, 

которая и сама приходит не иначе как от открове
ния духовнику в немощах, грехах и недоверчивос

ти к самому себе. 
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в минуту же QтчаЯНШI знайте, что не Господь 
оставляет вас, а вы Господа. 

Один человек на мытарствах был задержан за 
ТО, что имел намерение сделать грех, хотя его и не 
сделал. 

Господу пр�ятнсе грешник С ПQкаянием, неже
ли правсдник с гордостью. 

Чувство ПQкаянное нужно иметь не ТОЛЬКО на 
исповеди, но ПОСТОЯННО. 

ЧТО дом не кающегося? - Пусто, затхло, без
приютно. ТаКQвадуша не кающегося, и враг делает 
ее помойною ямой ((вт. Феофан Затворник). 

Для грешников, которые умирают тотчас же 
после ПQКаяния, очищением служат молитвы Цер
кви и молящихея за НИХ, а те, которые еще живы, 
сами ДОЛЖНЫ очищаться исправлением жизни и 
милостынею, покрывающею грехи. 

Более пагибающих от ЗЛЫХ (лов, нежели ОТ 
злых дел, потому что не многие считают нужным 
l1рИНОСИТЬ покаяние в произнесенных словах (свт. 
Иоанн Златоуст). 

Злые мысли, посредством исповеди будучи от
KpbIBaeMbI, прогоняются. 

Покаяние - есть очищение совести (преп. 
Иоанн JIествичник). 

Не откладывай своего покаяния, так как заста
релые и оставленные и запущенные раны не легко 
врачуются, и ДЛЯ заживления своего требуют мно-
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1'0 ТРУДОВ, рсззний, прижиганий, ибо чем позднее 
покаяиие, тем оно тягостнее. 

Таинствами христианской Церкви верующий 
приnадитея в соединение с Божеством, l) чем сущ· 
насть спасения (свт. Игнатий Брянчаниноn). 

На исповеди не надо стараться, чтобы были 
слезы (не ДОЛЖНО выжимать их, они сами I1рИДУГ), 
скажи, ЧТО есть на совести, и больше ничего. 

Огчаяние есть духовное самоубийство. Не дол
ЖНО отчаиваться, ХОТя бы кто и ежедневно падал 8 
грех. Отчаиваты:я гораздо хуже, чем согрешать. В 
отчаянии полезно размышлять о милосердии Ба
жием. 

Е:.ли кто H� покаетея и умрет, не ПРОШ,ая брата, 
то душа его отойдет туда, где живет ЗЛОI':'! ДУХ, кото
рblЙ овладел душою (преп. Силуан Афонский). 

Не кающиеся и не плачущие ныне, на том свете 
горько будут плакать и рыдать, как младенцы, и 
слезы их будут жеЧh тела их, как огонь, но уже не 
принесут им никакой отра,.1,:"l (сп. Макарий Епшст
скиЙ). 

Исповедуя духоnнику ХУЛi>ные мысли, не объяс
няй n подробности хульных СJlОВ (свт. Феофан Зат
ворник). 

Не почитай себя безопасным, ежели не ск6р
бишь о грехах своих; но о сем более и стеl·taЙ, что 
не чувствуешь своих беззаконий (СВТ. Иоанн Зла
ТОУСТ). 

Е:.ли же кто прочтет не служащее к угождению 
Божию в неведеиии, то да подвизается скорее из-
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глалить Ilрочитанное ИЗ памяти чтением Боже
СТ8енных Писаний, да ПQкается духовнику (прел. 
Петр Дамаскин). 

ВСSlКИЙ нераскаЯНIIЫЙ ГрСПff-lИК есть Иуда. 

НсдеЙСТВИТСJlЬНО раскаяние, когда не вознра
щено, ЧТО МОЖНО возвратить. 

Не предавайтесь унынию - оно рождает сомне
ние в ;l.НI)IOСТИ Божией; обратитесь сердцем к Богу 
1-' IJСllOмните, ЧТО ОН Ilреисполнсн милосердия к 
слабостям наНIИМ: 

Мы несомненно веруем, ЧТО через раскаяние 
ИЗl'Jfзждаются -грехи, даже и тогда, когда раскаяние 
происходит при последнем издыхании (блажен
ный Иероним). 

Внутренняя скорбь о грехах спасительнее всех 
телесных ПОДВИГОВ. 

Прийди к духовнику и получишь рай (преп. Си
луан Афонский). 

Душа часто за ОДИИ паМblСЛ сомнения D МИЛО
сердии Божием: «А ну как Господь не ПРОСТИТ)} , -
теряет много. 

Не отчаивайся, зная безмерное милосердие Бо
жие, хотя И во многие грехи впадаешь; но мысль О 
милосердии Божием отнюдь да не будет ДЛЯ тебя 
поощрением к совершению греха ИЛИ к продолже
нию греховной жизни (свт. Иоанн Златоуст). 

Не успокаивай себя в своих греховных действи
ях «обычностию» греха вокруг себя: это не послу
жит к оправДaJiИЮ таких грехов и, следовательно, 
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не избавит ОТ наказания за грех Правосудисм Бо
ЖИИМ (СВТ. Феофан Затворник). 

Е:ли только при смерти при НОСИМ ПQКаянис, 
ТО МОЖНО сказать, что не мы оставляем грехи, но 
они оставляют нас. 

ДОЛЖНО исповедовать грехи свои ОТ СВОСI'О ли
ца, ибо бесы имеют обычай часто внушать нам или 
совсем не исповедовать согрешений духовному ОТ
цу, или исповедовать, но как бы ОТ лица. ИНОГО 
(прсп. Иоанн Лествичник). 

Пока мы нахОДИМСЯ в здешней жизни, до тех 
пор имеем силу и ВОЗМОЖНОСТЬ расторгнуть те узы, 
КОИМИ враг наш, диаВQЛ, аКQвьшает нас, - и через 
покаяние, свергнув с себя бремя грехов, наследо
вать вечное спасение, но когда нераскаянная душа 
разлучится с телом, тогда уже нет ДJlЯ нее спа
сения. 

Грехов, содеянных прежде, не укрепляй в душе 
твоей размышлением о них, что6ы 'ОНИ не 80306-
новились в тебе. h)'oдl� P!�PCI-I, что они прощены те
бе с того времени, как ты предал себя Богу и пока
янию. В этом не сомневайся (преп. Антоний Ве
ликий). 

Пред ТаИНСТ80М Покаяния заранее войди в се
бя самого и займись, прежде всего, рассмотрением 
ЖИ3НИ своей и всего, что в ней было не исправлен
ного. Конечно, всякий говорит о себе, что он гре
'нен, и не только говорит, а нередко и чувствует се
бя таковым; но эта греховность нюна предстаuля
ется в виде смугном и неопределенном. Этого ма
ло. Истинное покаяние и должная исповедь требу-
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ют определенно разъяснить себе, что именно в 
нас неЧИСТQ и грешно, и в какой мере, - узнать 
свои грехи ясно и раздельно, как бы численно. ДЛЯ 

этого ВОТ ЧТО советуют сделать: поставь с ОДНОЙ 
стороны Закон Божий (или написанную опытным 
священником исповедь с перечислением грехов), 
а с другой - собственную жизнь и смотри, в чем ты 
грешен. 

Да, братие и сестры, все свои грехи надо испо
ведать, открыть чистосердечно пред священни

КОМ, чтобы получить через него ОТ Христа Спаси
теля нашего всепрощение. А КТО скрывает на испо
веди свои гр�хи или прикрывает и старается изви
нить себя, тому не будет и прощения, потому ЧТО 

Господь сказал апостолам и преемникам их: имже 
отпустите грехи, отпустятся им: и имже держите, 
держатся (ИН. ХХ, 23). Как же священник может 
отпустить или не отпустить грехи, простить или 
нет, если ему не открыты грехи? Запомним, бра
тие, что исповедать грехи священнику Сам Бог по

. .J':lелев�ет (св. Иоанн Кронштадтский). 

Не вознерадим обращаться к благоутробному 
Владыке Господу нашему скоро (если согрешим) и 
не предадимся безпечности и отчаянию, ради тяж
ких и безчисленпых грехов наших. Отчаяние есть 
совершеннейшая радость диаволу. Прел. Варсоно

фий говорит, что если не предашься унынию и не
радению, то удивишься и прославишь Бога, как Он 

тебя приведет к Себе, сделает из грешника правед
ником (преп. Серафим Саровский). 

Душа, помышляющая об исповеди, удерживает
ся ею от согрешений, как бы уздою, ибо грехи, ко-
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торых не исповедуем ОТЦУ духовному, делаем уже 
как бы во тьме и без страха (преп. Иоанн ЛесТ'" 
nичннк). 

Каяться во грехах мы ДОЛЖНЫ ежедневно, ибо 
ежедневно грешим; но покаяине в посты от еже
дневного отличается тем , что соединяется с говс
нием, исповедью и причащением Св. Таин. Не УК
ЛDняйтесь ОТ ПОДВИГОВ говения, строго смотрите 
за собою, храните воздержание, даже 8 ПОСТНОЙ 
пище , и всячески воздерживайтесь от кушаний не
ПОСТНЫХ. Такое воздержание в питании имеет от
части значение некоторого наказания (епископ 
Виссарион Костромской). 

Не ради праведных было пришествие в мир 
Сына Божия, НО ради грешников, чтобы ОНИ изгла
ДИЛИ грехи свои покаянием. 

Благодать на благодать людям после Крещения 
дано Покаянис ... второе рождение от Бога. 

Все труждающисся и обремененные грехами 
только покаянием приходят к Богу, каждый имеет 
нужду в покаянии, в новом рождении от Бога , хотя 
бы он лишь час прожил на зе�ше. Покаянием царь 
Давид , после того , как ОН пал в грех блуда и убий
ства , опять получил пророческий дар. Царь Манас
сия покзянием ПОЛУЧI-UI спасение, хотя пятьдесят 
лет до этого отклонял Израиля ОТ ИСТИННОГО Бога; 
110каянием верхOlIНЫЙ из апостолов, по отречении 
от Господа, употребив врачевство слез, опять вос
приял достоинство апостольства. 

Ничто так не противно кающимся, как смуще
ние от ра.здражительности, потому что покаяние 
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требует великого смирения, а раздражительность 
есть знак великого возношения (преп. Иоанн Ле
ствичник). 

Кто осуждает грешников, тат изгоняет из себя 
ПQКаянис. 

ХОТЯ Господь туне простил разбойника за ОДНО 
исповедание веры СЛОВОМ на кресте и обстовал 
ему Царство, но в душах кающихся дух Святой все
ляется не иначе как после многих трудов, так ЧТО, 
по словам св. Марка Подвижника," согреUНfвшему 
нельзя избежать воэдаяния иначе, как соответству
ющим греху покаянием. 

Согрешившему невозможно избежать грядуще
го суда без добровольных в сей жизни болезнен
ных трудов или без страданий ОТ нсвальных бед. 

&ли совершается обрядовое покаяние, без из
менения неугодной ЖИЗНИ, ТО это не покаянис, а 
самообман, самообольщение, в котором выража
ется темное, непросвещенное язычество. 

Сердце очищается внутренним подвигом по
каяния. 

Надо предавать поругаНИI9 даже греховные по
мыслы через исповедание, ибо они ослабевают, а 
то и исчезают, как только бывают оглашаемы. 

И�тинное покаяние слагается из трех доброде
телей, из трех деланий: очищения ума, терпения 
скорбей и непрестанной молитвы (св. Марк По
Движник). 

По мере очищения покаянием, начинаем ощу
щать присyrствие Божие, от ощущения присуг-
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С'ГВИЯ Божия является святое ощущение страха Бо
жия (свт. Игнатий Брянчанинов). 

Слава Всемилосердному lОсподу. видящему на
шу греХО8НОСТЬ и согрешения, долготерпсливо 
ожидающему нашего ПQкалиия, даровавшему нам 
не только дозволение, НО и заповедь умолять Его о 
помиловании. 

Нераскаянные грешники во Второе ПРИIllС
ствие Хрисroво услышат: Идите от Мене прокля
тии ВО ОГНЬ вечный, уготованный диаволу и агге
лом его (Мф. XXV, 41) - Т.е. добровольно, по вера
зумению и нераскаянности, сами идут в мучение, 
уготованное не им, а падшим ангелам (прел. Ам
вросий оптинский). 

СВ. ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ . 
О ГРЬ}(АХ 

&ли покаянием ХОТИМ угодить Господу и спас
ти душу СВОЮ, доетигнугь свободы ОТ грехов и 
страстей, - ТО ДОЛЖНЫ каяться из глубины души, 
обстоятельно, всесторонне, твердо, охотно, пото
му что во глубине ее гнездятся и коренятся псе гре
хи наши: самолюбие, rиютоугодие, сластолюбие, 
чревоугодие, объядение, леtЮ

.
СТЬ, саможаление, 

гордость, самомнение, кичение, УНИЧllжение дру
ГИХ, зависть, неприязнь, ненависть, злоба, ехид
ство, похоть, блуд, нечистота, своенравие, самочи
вис, I-Iспослушание, неповиновение, грубость, дер
зость, суровость, строптивость нрава, сомнение, 
неверие, маловерие, безразличность в вере, небла
годарность, корыстолюбие, жестокосердие, ску
пость, жадность, алчность, ябеда, лживость, лукав-
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СТ80, клевета, лжесвидетельство, божба, клятвоп
реступление, лицемерие, лицеприятие, МЗДОИМ
СТВО, придирчивость, притеснение, JIИХОИМСТВО, 
татьба, ПQхищение, присвоение чужого, злоупот
ребление, потворство грехам и поблажкам, попу
щение, суетное преПРОВQждение .времени, игры, 
пустословие, . празднослов;ие, сквернословие, рос
КОШЬ, МОТОВСТВО, недоброжелаТСЛЬСТ80. 3J1Qжсла
тельство, злорадство, злопамятство, ХОЛОДНОСТЬ, 
нсраденис, небрежность в молитве и других делах, 
нсуважение к старости, неподчинение родителям 
и начальству, вероломство и нсверность, неПQСТQ
ЯНС'!'ВО н добродетели, легкомыслие, суетность, 
тщеславие, БQЯ3JIИВОСТЬ, уныние, малодушие, без
надежность и отчаяние, гнев, раздражение, дер
зость рукою или биением по лицу и другим членам; 
страсть к чтению пустых или соблазнительных 
книг, нерадение к чтению Св. Евангелия и вообще 
книг духовного, религиозного содержания, приду
мывание извинений своим грехам и самооправда
НИЯ вместо саМООСУЖ,дения и самообличения; стра
стные лоб:.шния или поцелуи, страстные осязания, 
ласкательство, ощущения, недобросоuестное ис
полнение служебных обязанностей, небрежность 
и торопливость, неисполнение присяги, казнок
радство или похищсние казенной собственности; 
поджигательство, подстрекательство на злое убий
ство, истребление зачатого плода в угробе, отрав
ление, призор очей и порча ближнего, проклятие 
на ближнего, ругательства, совращение D секты и 
расколы, распространение ложных и хульных мне
ний или учений; суеверие, стологадания, спири
ТИЗМ или разговор с духами, гипнотизм или усып-
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денис и разговаРИВЗllие с .усыпленным, иногда с 
целью выведать от него-какую-нибудь тайну. 

Постоянным самоосуждением и самоукореl-IИ� 
ем усиливается сознание и ощущение грехов
наСПI. 

Надлежит нам всегда осуждать и укорять себя, 
чтобы вольным самоосуждением загладить неволь
вые грехи; а если не так, то при исходе из сего ми
ра мы претерпим за них лютое истязание. 

Нет у тебя С!IСЗ? Не отчаивайся, 1-10 вздыхай ча
СТО и тяжко ОТ всего сердца. Слезы есть дар Бо
жий; мало-помалу воздыхаl-lием ты испросишь у 
Бога слезы, ибо написано: ищай обретает (Лк. 
XI, ]0). 

Oгroгo угнетают нас жестоко враги наши (де
�ЮНЫ) . чтобы мы не познали с ДОЛЖНОЮ подробно
СТИЮ И точностью немощей и грехов наших, не 
прио6рели плача о грехах. 

Дыхание христианина ДОЛЖНО состоять из по
каЯIIНЫХ воздыханий., и когда нет их, это значит, 
что он задОХНУЛС�1 (евт. Феофан Затворник). 

Исповедание ПОМbJСЛОВ есть основание истин
ного покаяния И грехов прощение. 

Спрошен был великиfl старец: «Если кто 80 гре
хах состареется и по старости уже не сМожt: .... ни 
поститься, ни бдеть, ни трудиться для спасения ду
ши, ни раздать милостыни, так как у него �ичего 
нет, итак, как может такой спастись?». - И старен 
отвечал: ((Таким же образом, как спасся мытарь, 
как и Давид сказал: смирихся, и спасе мя Господь 
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(Пс. CXlV, 5), Т.С. покаянием и смирением. СИМ пу
тем может спаСТI1CI� бедный и больной, и прсстаре
лый, грубый и невежда». 

Многие христиане, воздерживаясь от греха 
СЛОВОМ и делом, согрешают мысленно и не знают, 
ЧТО через сие наносят душе своей великий вред 
(впадая в тщеславие, самомнение, возношение 
и др.). 

Чтобы узнать свою грехоlИ-IOСТЬ, надо ежеднев-
1-10 рассматривать СВОЮ совесть в зеркале Закона 
Божия и обращаться с МОЛИТВОЮ к Сп. духу о про
свещении. 

Бог и велJ-Iкие грехи прощает чеЛОВСl<У ПРОТИВ 
Него Самого, но согрешения против ближних не 
прощает, если с ним не умиротвориться и не удо
влетворить его как следует. 

Бойся греховных приnычек более, чем врагов. 

Искать в себе бсзгрешия и полагать u ТОМ на
дежду спассния - пагубное обольщение, которое 
хуже грехопадений с покаянием (преп, Макарий 
ОптинскиЙ). 

&ли любишь покаяние, возлюби и молчание, 
уединение, ибо вне их покаяние не достигнет со
вершенства. 

&ЛИ же пост не украсится плодом покаяния, то 
и постный подвиг останется напрасным. Этого ма
ло, он принесет нам вред, усилив в нас самомнение 
и самоуверенность (свт. ИПlатий Брянчанинов). 

Не открывай помыслов твоих пред всеми, что
бы это не послужило причиною преткновения ДЛЯ 
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ближнего твоего, 1-10 только тем, которые MOгyr 
спасти душу твою. 

За ОДНО приветствие душа чувствует в себе доб
рую перемеиу; и напротив, за один косой взгляд те
ряется благодать и любовь Божия. 10гда скорее 
кайся, чтобы возврапuICЯ мир Божий в душу ТВОЮ. 

Если когда забудешься и не ОТГОНИШЬ худые 
мысли сразу, то принеси покалиие. Потрудись Над 
этим, чтобы приобрести привычку (преп. СИJfуан 
Афонский). 

Не вынуждай течения слез о грехах и не слиш
КОМ домогайся внешнего плача. Эти слезы не будуг 
спасительны: развлекая дух I\ЮJшщегося, ОНИ осла
бят его . .. ИСТИННЫЙ дар слез - плод свободного, 
внутреннего, благодатного движения духа ("Луг 
духовный») 0 ' 0  Берегись, "Чтобы не изгнать тебе че
рез лакомство твое сокрушение сердечное. 

Мудрый христианин получает пользу и тогда, 
когда его обличают в худых делах, ибо он понужда
ет себя к покаянию. 

Ничто столько не приятно Богу, как еСJlИ кто 
считает себя в числе величайших грешников (свт. 
Иоанн Златоуст). 

Заботься о покаявни и смирении, а на исправ
ность не ззглядывайся и не гордись ею, если она и 
будет, - это Божий дар, не твоя заслуга. Благодари 
Господа за этот дар, но себе не при писывай, и па
мни: нам принадлежат только грехи да fЮКаяния 
вздохи; согрешая, умножим ПQкаяние и смире
ние, - и Господь оправдает нас, как мытаря. 
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ВИДЕНИЕ СВ. НИФОНТА 
СВ. Нифонту дана была от Бога благодать ви

деть все, что совершается Шl свете - и ЯВI-IО, И тай-
110: духовные очи видели и Ангелов. ВОТ однажды 
он пришел в церковь и упидел, что небо над ним 
разверзлось и образовался путь, ведущий с земли 
на небо, к Преетол)' Господню. По этому пути Анге
лы несли душу КОГО-ТО умершего. а за ними неслись 
демоны и неистово кричали: «Зачем ОТ нас УI-IОСИ
те эту душу? Или вы не знаете, что она, живя на 
земле, была и блудница, и разбойница, и сребро
любива, 80 всех грехах она была виновна?» - «3на
ем, - отвечали им Ангелы, - знаем, что эта душа 
величайшая грешница, но знаем и то, что она мно
го плакала О своих греха.'Х и перед смертью ИСI1Qве
доnaлась D НИХ, за ЧТО Господь и простил ей псе гре
ХИ». - «Если уж эта душа получила прощение от Бо
га, � закричали демоны, - так возьмите себе всех 
грешников! А мы ДЛЯ чего ж будем трудиться?». На 
вопль демонов Ангелы отnечали: « Помните всегда, 
что все грешники, которые исповедуют грехи 
свои с сокрушением, получают от Бога "рощение, 
а кто умрет, не раскаявшись, того Бог осудит на 
вечные мучения с вами». 

Не сразу можно ПРИВЫКНy:t'ь к проверке себя 
(испытанию в делах, словах, чувствах, мыслях за 
день). Сначала будете пропускать, может, по три 
дня, потом эти пробелы будуг меньше и меньше, и 
через десять лет вы приобретете этот навык - все
гда проверять себя, чтобы через это исправить 
свою жизнь и раскаяться во всем Господу . . .  - О чем 
я мыслил? Какие чувствия питал в своем сердце? 



Чеl'О я желал? Iде я был? Что я гоnорил? Что я сде
лал и чего не сделал? Какие мои обыкновенные 
грехи, Т.е. по навыку и долговременной привычке 
мною делаемые? Коликократно я в оные впадал? 
С какими людьми я частое имел обращение? 
(преп. Варсонофий ОптинскиЙ) .  

Монах, стремящийся к духовному совершен
ству, если будет довольствоваться хождением на 
исповедь к духовнику малым числом раз, и будет 
ЖИТЬ без откровения помыслов и старческого 
окормления, то подвергается опасности, во-пер
вых, во нсю жизнь не научиться духовной и мона
шеской жизни; во-вторых, остаться со своими пре
жними страСПIМИ. Так как исповедь бывает не каж
дый день, а только четыре раза в год, редко чаще, 
то получаются ДОВОЛЬНО большие промеж)'тки без 
испытан.ия совести; а так как наша при рода удобо
преклонна КО греху и нуждается в постоянном ру
ководстве, то и бывает, что не удеРЖl1ваемые стра
хом близкой ИСПОDСДИ, такие люди после Причас
тия остаются с прежними страстями, если только 
еще не с худшими. Об искусстве же их в мыслен
ной брани нечего и поминать: живя без руковод
ства, они мало чем отличаются от J\IИРЯН В своем 
духовном устроении. 

Плач твой, да соответствует l'pexaM твоим. Ес
ли падение твое невелика, довольно с тебн слезы, 
если же велико, должен быть поток слезный (СВ. 
Иоанн Постник) . 

Будем плакать ПО мере беззакония. 
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и некоторое время жизии провести С истин
ным сокрушением по грехах не безплодно. Ибо и 
малое время покаянных слез будет вписано зало· 
тыми буквами в Киигу Жизни и послужит к облег
чению будущей участи нашей за гробом. Св. Мария 
Египетская целых семнадцать лет плакала, у сп. 
апостола Петра глаза были всегда красными 0'1' 
слез. 

Смотри, чтобы ПQКаянис не пришло тебе на 
мысль уж.е тогда, I(огда только одному отчаянию бу
дет время и место (св. Исидор Пелусиот). 

Некий старец безмолвствовал наедине в келье 
своей, Он прожил jj ней много лет, НИКQ."да не ос· 
тавляя 110Каяния, и говаривал IJССI'Дэ.: «Этот JJCK дан 
Богом ДЛЯ ПQК3ЯНИЯ. Если истратим сго гюпусту. 
ЖИВЯ ХУДО, то QЧСВЬ будем жалеТh о нем, но не най
дем его ВТОРИЧНО». 

Умершие на Пасху или в один из дней ее Свет
ло.й седмицы особенную от Бога получают ми
ЛОСТЬ. Если ОНИ покаются в своих грехах, ТО им 
грехи прощаются, хотя бы они и не lIр11несли ШIO
дОВ покаяния. 

Печаль по Богу не ввергает человека в отчая
ние, напротив TOI'O, у,·ешает его, внушая ему: «Не 
бойся, снова прибегни к Богу, Он Благ и Мило
серд; Он знает, что человек немощен, и помогает 
ему» (авва Исаия). 

Печалься, когда согрешишь; 1-10 н в сем случае 
соблюдай меру, чтобы не впасть в отчаяние и не 
погибнуlЪ (СВ. Ефрем Сирин). 



Нет никого счастливее христианина, потому 
что ему обещано царствие Небесное; нет никого 
многострадальнее его, потому что 
сокрушается о жизни своей 
Иероним). 

он ежедневно 
(блаженный 

Искренно покаявшийся есть уже и сын и на
следник (свт. ФеQфан Затворник). 

Знает душа моя милость Бога к грешному чело
веку, и истину пишу пред лицом Божиим, что все 
мы, грешные, спасемся и н.и одна душа не погиб
нет, если ПQкаемся, ибо Господь так благ ПО есте-
стпу, что невозможно описать никакими словами 
(прсп. СИJlуан Афонский). 



О ДУХОВНИКЕ 
И ОТНОШЕНИИ К НЕМУ 

� 

Руководителем D духовной ЖИЗНИ ДЛЯ всякого 
христианина обязательно должен быть священ
ник-духовник, к которому должно Ilрибегать не 
только ДЛЯ исповеди, но и на учение. 

Великое спасительное дело - спрашивать сове
та у старцев, НО, 6 то же время, св. ЛrIТОI-lИЙ Вели
КИЙ советовал наперед удостовериться в право
мыслии и В опытности старца, - и тогда уже дове
ряться его слову. БСЗI1РСКОСЛОВНО принимать его 
советы. Признак, по которому ЭТО МОЖНО распоз
нать, есть согласие слопа его со Словом Божиим. 

Даже если духовник сам и не ПРОХОДИЛ ОПЫТОМ 
добродетель, 'Го все равно спрашивай, и за твое 
смирение Господь помилует тебя и сохранит от 
всякой НСllрЗВДЫ. А если ты подумаешь, что ДУХОВ
НИК неопытен, ЧТО он в суете и ЧТО лучше самому 
РУКОВОДИТЬСЯ по книгам, то ты на опасном пути и 
недалек от I1релестн. Много я знаю людей, кото
рые тэ:к обманулись в мыслях своих и за свое пре
зрение к духовнику не преуспели. Они забывают, 
что 8 Таинстве действует благодать Святого Духа. 

Е:.ли нет Оllbt'ГI-ЮГО наставника и христианин 
будет ходить к духовнику, какой есть, то за смире
ние нокроет его Господь. 
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Без ближаi:iших руководителей нельзя свято 
l1РОЖИТI> на земле. Ты найдешь их в Церкви, где 
дух Снятый поставляет их пасти стадо Христово. 

Умоли Господа даровать тебе благопотребного ду

ховника в час нужный. и без спроса твоего он изре
чет тебе Уl'сшитсльное СJlОВО. дух Божий научит 
его, что подобает сказать тебе, и ты услышишь ОТ 
него, что УГОДНО Богу. 

Враг невидимый не может ничего посеять там, 

где все открывается духовному отцу. 

После Бога больше всех надо любить право
славных священников, очищающих нас СВЯТЫМИ 
ТаИНСТlJа�tи и МQJlЯЩИХСЯ О нас 

Цени пастырей мудрых, добрых и опытных в 

ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ И держись к ним поближе. 

Постарайся всю жизнь иметь духовного отца, 
открывай Cil.ry свои грехи и мысли, немощи и иску

шения, пользуйся его советами и нас'l'авлениями -

тогда удобно обрящешь Царство Небесное. 

Бес ненавидит не только духовное наставле

ние, но даже голос наставляющего; ненавидит да

же самые вопросы, обращеННblе к ОПblТНblМ паСТbl
рям, ибо знает, что при открывании lIемощей и 

при исполнении полезных советов обнаруживает
ся его злодейство. 

Если случится, что и молодой простец говорит 
О Божественном или вообще о сути спасения, надо 

слушать и по силе исполнять, а есяи кто, будь 01-1 
даже священник, и белую бороду имеет, но научает 
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противному и нссогласному со СВЯТЫМИ отцами, то 
нечего и слушать его. 

Не стыдись открывать грехи свои духовному 
отцу, чтобы не ПОСТЫДИТЬСЯ на Страшном суде. 

МЫСЛИ твои открьшай не всем, но ТОЛЬКО ОТЦУ 
духовному. 

Не давай слуха TBOCI'O речам о священниках .н 
беги от вестей праздношатающихся старух. 

Когда идешь спрашивать о чем-либо духовного 

отца, читай: «Господи Боже мой! Сотвори со МНОЮ 

МИЛОСТЬ И 8Н)'ШИ духовному ОТЦУ ДЗ'lЪ мне ответ по 

воле ТноеЙ .... 

Предание себя духовному отцу-руководителю 
ДОЛЖНО почитать лучшим и решительным средст

ВОМ к самоиспраWIСНИЮ. 

Почитай духовного отца да Бога - будет тебе 
повсюду дорога (Пословица). 

Из-за нспочитания священства вся Церковь 
пришла в безчиние и смятение. Мы потеряли лю

бовь, - Если мы не любим духовных отцов своих, 

посланных от Бога, то кто поверит нам, ЧТО МЬ1 
имеем любовь к прочим братиям наШИl\I ближним? 

Православного священника почитай ЮIК Аю'е
ла-блаl'овестника, посланного обрадовать теб}! и 
принести тебе избавление, 

Кго повинуется духовным отцам, тот Господу 
повинуется. 

При исповеди духовному отцу все сети вражес
кие разрушаются, 
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Когда хулят священников, ДОЛЖНО защищать 
ИХ, не СОЧУВ(:Т80вать злословящим и выражать 
свое неудовольствие и негодование, чтобы полу
чить великую награду от Бога. 

Следует не жизнь и дела наставников разби
рать, а тО)lЬКО настамсtlИЯ их принимать, если 
они соглаСНbl со Слопом Божиим. 

Когда внимаешь советам ОТЦОВ, будь не судиею 
их дел, но изучателем и уразумевателем изрече
ний их. 

Как ТОЛЬКО человек высказал свою нсмощь ИЛИ 
ошибку духовному ОТЦУ, ОН милостиiO Бажней ис
целил и облегчил спою скорбную в искушениях 

душу. 

Людей всех, даже и врагов, НЗ).{О ради Бога лю-
бить, НО, KOHe�IНO, преимущественно духовных ОТ
ЦОВ, благотворителей, наставников, начальников, 
друзей по духу. И все это с Богом и для Бога. 

Разрешить ОТ грехов ВСЯКИЙ священник может, 
а научить духовной жизни - один из многих. 

Помышляй, ЧТО D духовнике живет Святой Дух 
и ОН тебе скажет, что должно. Но если ты подума
ешь, что духовник живет нерадиво и как может 
жить в нем Святой Дух, ТО за такую мысль ты силь
но пострадаешь и непременно впадешь в прелесть . 

.Если человек не все говорит духовнику. то его 
дорога кривая и не ведет ко спасению, а кто все го
ворит, тот прямо пойдет в Царство Небесное. 
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Господь любит душу муже<.iвенную и мудрую. а 

если у вас нст. НИ того, ни другого, ТО надо просить 

У Бога и слушаться духовников: в них живет благо

дать Святого Духа. 

Охраняйтесь от пристрастия к наставнику. 
Многие не остереJ:ЛИСЬ и впали вместе с наставни

ками в сеть бесовскую. Совет и послушание чисты 

и угодны Богу до ТСХ пор, пока они не осквернены 

пристрастием, а с пристрастием п'огибают добрые 

дел,?i; .. 

Любить духоввых отцов должно, но не забы
вай, что дух о::г плоти недалек. 

Не теряй связи с духовным отцом, страшись 

его оскорбить, обидетl), ничего не таи от него. 

Духовный отец - пугевоДитель. Если веришь 

ему - спасешься. Любовь к нему должна быть 8 Бо

ге, то есть любить больше всего надо Бога, а 110ТОМ 
Его служителя - духовного отца. Духовное ОТНО-
шение к наставнику нельзя соединять со своей Бо

лей: выбирай любое, одно из двух. 

Ведать надо то, что враг ни о чем в монастырях 
и на приходах так не старается, как о том, чтобы 

разорвать СБЯЗЬ духовного отца с братиями или 
прихожанами. Для этого ОН уничтожает достоин
ства отцов в глазах братии или прихожан, а недо

статки их, свойственные нашей человеческой при

роде, увеличивает и даже измышляет. БоЛJ�Шая 
часть монашествующих пленена этим искушени
ем, хотя не все 8 одинаковой степени. 
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Противоядие против неприязни к духовному 
ОТЦУ - это частое умственное упражнение в исчис

лении достоинств духовного отца и затем благода
рение Вссnсдующего Бога, сподобившего тебя 
быть ПОД РУКОВОДСТВОI\I избранного Им на то раба. 

Ничто не отнимает у сатаны СТОЛЬКО силы, как 
откровение тайны наших нечистых мыслей свя
тым мужа м и духовникам. 

То твердо держи всегда в сердце, чтобы слу

шаться духовного отца твоего, и вселится в тебя 
стра.х Божий. 

Все заповеди и наставления духовника храни в 
та.Йне, и благо тебе будет. 

Все говори духовнику и избежишь прелести. 

Когда священник нсправо наставляет, не слу
шай его, хотя бы ОН был Ангелом. 

Всех наставников почитай и про
·
си у них мо

]IИТВ, а душу открывай ОДНОJ\ry. 

Без духовного отца, руководителя и учителя 
нельзя человеку соблюсти, как должно, заповеди 
Божии, жить вполне добродетельно и не быть 
уловлену сетями диавольскими. 

Огцу Иосифу Оптинскому рассказали про одну 
особу. которая умерла без напутствия, потому что в 
ее приходе был священник, о котором она знала 
мнЬго нехорошего, и не захотела у него приоб
щаться. Старец пожалел умершую и сказал. что не 

должно смущаться жизнью иерея, так как рука его 
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только действует. а таинство совершаеТCJI благо
датью. 

&ЛИ бывают ПОМЫСJlЫ против духовного отца, 
надо говорить ем)' на исповеди: «Приходят помыс
ЛЫ против вас, хульные �I осуждающие». 

Е:.ли молитвенник подумает: «Мне нет нужды 
советоваться с духовным ОТЦОМ"', - то станет раз
дражитеЛI�НЫМ, и не ТОЛl>КQ не преуспеет, 1-10 и мо
литву потеряет. 

Прежде всего надлежит нам искать того, �ITO 
сообразно со спасением души, а для сего пусть ду
ша взыщет QПЫТНОГО старца ДУХО8НОГО, чтобы на
учиться ОТ него всем)" касающемуся веры и требуе
маму сю. 

Слова и поnеления духовного отца исполняй. 
Неоткровснность духовному ОТЦУ есть дело сата
нинское. Иначе, какой совет даст ОН нам, когда не 
знает, что D нас? 

Самое радикальное средство от I'ОрДОСТИ -
быть в послушании духовнику. Ибо великие скор
би постигают людей за презрение повелений от
цов духовных, 

Если, по несчастью, впадсшь IJ какой-либо 
смертный грех, то сразу же прибегни с исповсда
нием того греха к отцу духовному, дабы бес не со
творил в тебе ЖИJIИща. 

Иные, имея неприятности со священниками, 
уклоняются ОТ храмов Господних, но ради сего ос
тавлять лравославные храмы Божии не ДОЛЖНО, 
ибо в них истинное, переданное апостолами Боже-
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ственное учение и Божественные спасительные 
таинства. 

Уста духовника -уста Божии. 

Помыслы против веры и духовных отцов -лоб
зание Иудино. 

Если не хочешь потерпеть елитимию от духов
ного отца, что всячески неизбежно дJlя очищения 
внутренней скверны, то будешь терпеть от бесов 
по исходе души. 

Предай сердце твое в послушание духовному 
отцу твоему, и благодать Божия будет обитать в 
тебе. 

&ЛИ хочешь спасти свою душу и научиться 
евангельской жизни, то отдай себя опытному, рас
судительному и доброму учителю. 

Худые мысли ослабевают и устраняются откры
тием их·духовнику . 

.х,тя бы и худой жизни был священник,
' 

не 
должно его учения пр�зирать, ибо он не свое, но 
Божие преподает учение. 

Молитвами и слез"!-ми проси Бога послать тебе 
руководителя праведного. 

Огкровение своих помыслов и повиновение ду
ховному отцу - это решительные искоренители 
страстей и поражение бесов. 

Помни всегда того, кто напаяет тебя добрым 
учением, и от него старайся узнать животворящие 
заповеди, Jiбо это поможет тебе провести жизнь 
по воле IОспода. 
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�ЕСJlИ хочешь успешно бороться СО страстями, 

позаботься о том, чтобы иметь ОПЫТНОГО настав

ника: не ласкателя, а справедливого. 

Душевный ЛОКОЙ приходит ОТ чистой совести, 

которая и сама дастся не иначе, как откровением 

духовнику 8 немощах и греха.х и нсдоверчивостью 

к самому себе. 

ХОТЯ бы священник был нечестив, но Бог, ВИДЯ, 

ЧТО ТЫ из благоговения к Нему почитаешь даже не 

ДОСТОЙIIOГО чести, Сам воздаст тебе награду. 

Постарайся искать и держаться СОВ(:'ТОО духов

НЫХ отцов. 

Чьи советы урззумеешь душеполеЗНblМИ, у ТОГО 

И спрашивай. 

Если кто тебя обидит, не рассказывай никому. 

-кроме духовного отца, и будешь мирен. 

Реш-lOСТЬ к духовному ОТЦУ - тяжкий грех. Мало 

тебе ОН уделяет внимания, а другому больше - как 

ДИТЯ, смирись. За это больше будешь любим Госпо

дом и отцом духовным. 

Когда обуревают тебя страсти, непременно o� 
крывайся духовному отцу. 

Ох- всех, кроме духовного отца твоего, сокрой 

тайны, дела и искушения твои. 

Короткий nyrь к чистоте и безстрастию - час

тая исповедь и открытие смущающих мыслей ду

ховному отцу. 
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KI'o священный сан осуждает, тот грехи С8Я
щенника на себя воздагает и даст OT8t:Т в день 
Страшного суда Божия. 

ог духовника да от лекаря не таись. 

Мысль, которая медлит в тебе и борет тебя, ту 
мысль объяви духовному отцу твоему, и он с помо
щью Божией исцелит тебя. 

сIыдтьсяя на исповеди открывать грехи - ОТ 
гордости. Обличив себя пред Богом при свидете

ле-духовнике, люди получают успокоение и про
щенис. 

Награду мы получим, ссли будем просить сове
та духовных отцов, а если любим повелевать, то ос
танемся без венца. 

Преподобный Иоанн Малый советовал не хра

нить искушение в сердце, а тотчас открывать его 
духовнику. «Люди, - говорил ОН, - которые не хо

тят открывать помыслы духовным Лl;):цам, больше 

всего радуют врага своей души». 

Когда кто собьется- с доброго rтyrи и впадет в 

прелесть, то прежде всего необходимо принести 
по�аяние пред духовником, раСCIшзав е",!)' все. По

сле такой исповеди действие прелести ослабнет, а 
потом, хоть и не сразу, но придет полное исправ
ление. 

Много мудрости надо ДЛЯ соблюдения себя от 
греха. Необходимо иметь духовное рассуждение в 
распознании угодного Богу и неугодного, хороше
го и худого, доброго и злого. А потому не следует 
надеяться на ClЮЙ разум, и в потребных случаях на-



·- 1 77 - ·  

ДО прибегать К совету своего духовного отца. Ведь 
о духовных предметах правильно могут судить 
ТОЛЬКО люди, живущие духовной жизнью. 

Скорби следует переНО�ИТh втайне, как всякий 
подвиг. Тогда мы не лишимся награды на небе. 
Только с духовным ОТЦОМ мы можем говорить о 
скорбях, проси его совета, и молить Бога терпели
во понести всякое искушение. 

На исповеди и главные погрешности надо гово
рить, и даже погрешности в чувствах и помыслах. 
Если враг часто искушает, здесь все открываемое 
скорее и легче излечивается. Неоткровенный -
сам себе ира};, ведь бес боится как смирения и тер
пения, так и откровения. 

Держись духовника, ОН никогда не даст тебе 
впасть в неверие, будет тебя пробуждать. Только 
крепко держись и все ему рассказывай. Меня ли из· 
брал или другого - всегда обо всем советуйся с ду
ховником. 

Повинуйся тому, кто известен как муж духов· 
ный В слове, жизни и рассуждении. 

Предание себя духовнику-руководителю долж· 
но почитать лучшим и решительным средством к 
самоисправлению. 

Ничего бес так не боится, как быть узнанным 
через открытие человеком своих мыслей духовно
му отцу, потому что тогда он уже не может коварст
воnать, как хочет. 

Не надо тебе дрyrим рассказывать про испо
ведь. Зачем? Исповедь - это тайна твоя и духовни-
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ка. Мало ли ЧТО духовник может сказать тебе на ис
поведи, что другим говорить и неудобно. 

. от- раз избранного духовного отца не уходи по 
причинам, выдуманным тобою. Знай, ЧТО диавол 

любит ОТВОДИТЬ нас от ТОГО, кто может быть нам 
наиболее полезен. Не слушай его внушений, если 
ОН будет шептать тебе, что духовный отец не вни
мателен к тебе, холоден с тобою и не хочет иметь 
тебя около себя. Кричи прямо вслух ему в ответ: 

"Не слушаю тебя, враг, это все неправда, я люблю 

и уважаю отца моего ДУХОВНОГО». 

В деле спасения лучше исполнять советы своих 
духовных наставников, чем на своем горьком опы
те испытывать гибельные последствия страстей. 

Последние могут совершенно поработить нас и 
сделать неспособными к исполнению доброде
телей. 

При исповеди духовнику или откровении по
мыслов старцу должно каяться, себя признавать 

виновным, а не оправдываться и не взваливать ви

ну на другого, должно" самим открываться, а не 
ожидать вопросов. 

С духовником следует говорить со страхом Бо
жиим, скромно, смиренно, без смеха. 

Е:ли хочешь сокрушить главу змия, старайся 
скорее открыть духовному своему отцу все находя

щие помыслы. Помысл, не открытый старцу, тре
вожит и смущает душу, исповеданный - O'ITlaдaCT и 
не вредит ей. 

О"кровение помыслов дает ру:ководимому воз
МОжность в корне пресекать диавольские наважде-
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ния И уничтожает их в самом начале. Кроме того, 
откровение чрезвычайно поражает духа гордости 
и дает человеку несказанный мир душевный и кра
соту послушания. 

Лучше быть учеником ученика, нежели �ить 
ПО своей волс. Сие ОТНОСИТСЯ к монахам и стремя
ЩИМСЯ к совершенству. 

Святые отцы советуют проходящему путь по
движничества ДЛЯ хранения себя ОТ самомнения 
даже при богатстве расс�ждения покорять свою 
волю ш,:кусству духовника, чтобы надеяться не на 
себя, а на МQЛИТВЫ другого И, смиряя себя, иметь 
сильное оружие против гордого врага. Если же не 

найдешь искусного и рассудительного руководите
ля, ТО покорн себя пусть самому простому. нсзло

бивому, НО благоговейному, обращайся к нему за 
благословением на всякое предприятие. Почитай 
его и призывай его молитвЦI в помощь - они ДЛЯ 
тебя спаситель,Ч:Ы. ОДНО то, что ты будешь надеять
ся не на себя, а, на молитвы другого, будет заJЦИТОЙ 
от врага, так как в этом есть смирение. 

Вообще никому не рассказывай, о чем ты гово
ришь с духовником, и своих искушений никому; 
кроме него, не поверяй. От рассказов облегчения 

не получишь, а другому можешь принести вред: 
выслушают тебя из любопытства, а потом соблаз

нятся и тебя же осудят. 

Каждый ПQМЫСЛ, производящий В тебе брань, 
открывай наставнику твоему, и облегчится брань 
твоя, но не открывай его пред другими, чтобы это 
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не послужило причиною преткновения ДЛЯ ближ
него твоего. 

Священники бывают разные, но верующие не 
делают между НИМИ различия, когда дело касаетсн 
богослужения: одинаково благоговейно принима
ЮТ OI-lИ Святое Причастие ИЗ рук любого свяшен
ника. Но когда речь идет об исповеди, духовном 
руководстве, то есть духовничестве, пастырстве, -
церковные верующие отличают ОДНОГО священни
ка от другого ДОDОЛЬНО тонко, хотя и не всегда вер
НО. Действительно, при совершении исповеди 
(здесь разумеется частная исповедь) пршшляется 
именно пастырский дар мудрого совета о духовной 
жизни, дар руководства ко спасению, дар разуме
вия помышлсний и помыслов сердечных - все ЭТО 
8 старину именовалось у нас ОДНИМ слоnом - стар
чество. 

&ли хочешь вычитанное из книги ввести в соб
ственную жизнь, '1'0 не делай этого �амовольно, а 
непременно посоветуйся с духовным отцом, иначе 
легко можешь попасть в хитро расставленные се
ти прага-обольстителн. 

Как яда смертельного, бойся хулы на духовного 
отца. Услышав от других худое про него, старайся 
защитить или, по крайней мере, скорее уйти от ху
лителей, а слышанное не принимать к сердцу. Если 
же по этому поводу будут бороть тебя помыслы, то 
немедленно откройся духовнику, проси его святых 
молитв на отгнание от тебя духа хулы. 

Держись одного духонного отца-руководителя, 
ему говори все откровенно, без угайки, будет ли 
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ЭТО: ПQМЫСЛ, слова, дела, намерения, желания, ху
дые или хорошие - все равно, Не смущайся помыс
ла, который будет говорить тебе: «Скрой ЭТО ОТ ду
ховного отца, не говори ... » Такой ПQМЫСЛ - ОТ вра
га, ему не хочется, чтобы обнаружились его козни. 
Поэтому ты тем более должен такие помыслы от
крывать своему руководителю. Иначе немыслимо 
духовное врачевание. 

Мо1tашеcmвую'Щu.м. На сем богоизбранном и спа
сительном П)'ТJi вашем у каждого ИЗ вас есть свой 
старец, к которому ВСЯКИЙ должен иметь самую ис
креннюю люБОВh, преданность, благоговение и 
послушание; ходить к нему, по крайней мере, раз в 
неделю непременно, а, если нужно, то и два раза, 
за благословением и открывать ему СВОС сердце. 
Я и сам с ЮНЫХ лет имел уважаемого старца и все
гда пользовался его наставлением, руководством и 
святыми молитвами. А чтобы не всегда и не со вся
кой мелочью тревожить его, имел богобоязненно
го � единодушного мне собрата ДЛЯ честныIx душе
полезных бесед. Это можно, и святыми отцами 
дозволяется по благословению старца избрать та
кового богобоязненного, благочестивого и едино
душного брата; любить сего брата не по страсти и 
не ради суетных выгод, но ради любви к Богу, вза
имной помощи друг другу, к очищению своих стра
стей и достижению вечного спасения; о душепо
лезных беседах с ним другим братьям не рассказы
вать, но друг другу точно открывать спои и его не
достатки, между собою обсуждать и исправлять их. 

К тем, 1000 вразу.м.л.яem и учит духовnи?Са па иcnове
ди, забъ,в об ш:nоведаnии Ce(IUX грехов. Вы находитесь 
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под действием диавольского nНУllТСНИЯ. Вам кажет
ся, ЧТО вы исповедуете спои помыслы, НО в дейст
Dительности ЭТО не исповедь. Вы устраиваете сло
вопрения и преторекое судилище на погибсль ду
ши вашеЙ. 

Orца духовного не слушаешься - значит, нст у 
тебя преданности Богу. 

Повиноваться духовному ОТЦУ ДОЛЖНО В ВРО
стоте, без размышления и разбирания: хорошо ли 
повеленное ИЛИ худо, ТРУДНО ИЛИ легко. 

Изо всех сил старайся не пропустить ни ОДНОГО 
слова, сказанного тебе духовным отцом. 

Московский святой, отец Алексий Мечсв, "ри
учал не только к исповеди, НО и на откровение 
приходить, собравшись с мыслями и чувствами, 
ПОДГОТОВИВШИСЬ. 

Не ВСЯКИЙ, кто стар летами, уже способен к ру
ководству, НО ТОЛЬКО ТОТ, кто вошел в беэстрастие 
и ПРИНЯЛ дар рассуждеJ:lИЯ. Хорошо не таить своих 
помыслов ОТ отцов, однако же не всякому, кто НИ 
l1РИЛУЧИТСЯ, надо их сказывать, но только старцам 
духовным, дар рассуждения имеющим, мудростью. 
а не Одними летами поседевшим. 

Следует все открывать своему наставнику: и до
брое, и худое. Этим человек очищается внутренне. 
Откровению, даже если оно было и не перед от
цом-руководителем, приписывают необычайную 
силу в деле спасения. ПредостерегатеЛЬНbJ� совет 
помогает избежать всякой опасности, заблужде
ния или падения. 
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Общее nраewю всех свят'bl.X: Кто живет без ДУХОВ
ного отца, ТОТ безплодно живет. Пусть 01-1 И доб

рые дела делает, но совесть его в таком случае не 

может быть мирна, так как она умиротuоряется 

ТОЛЬКО от откровения и от исповеди. СВОСIIОЛЬНИ
чая, такой человек пребывает в ПОСТОЯННОЙ нере

шительности и испытывзе'Т душевное 'смятение. 

Через послушание духовному ОТЦУ или старцу 

ОДНИ ДОСТИГЛИ безетрастия, другие - совершенной 

нечувствителЫIOL"ГИ к обидам, иные - беззлобия и 

проетосердечия . 

.. Хотя бы и хорошо ЧТО бьvlO, НО ДЛЯ меня оно 

уже нехорошо, коль скоро $1 творю ТО по своему хо

тению и разумению», - таким расположением и 

действованием мы бьем непрестанно в самую главу 

гнеЗДЯЩСГQСЯ в нашем сердце змия - самость, rлав

ное свойство которой - делать все по-своему и в 

СВ
,
ою угоду; а поскольку на самости

. 
держатся все 

страсти, 1'0 по мере поглощения самости они сти

хают, душа светлсе1.', близится к чистоте и безстра

стию. 

Преподобный Иоанн посоветовал некоему че

ловеку, пришедшего к нему: «Избери себе настав

ника, строже и суровее которого не было бы в ро

де человеческом». Отсюда видно, что чем круче 

отречение от себя, от своей воли и СВОИХ чувств, 

тем спасительнее ... Вот почему святые скорбят, 

смущаются, когда остаются жить по своей воле, 

ибо ощущают, что вступили D пугь безвестный . 

. Вопрос - где и как найти руководителя - реша

ется сам собой. Возьми того, кого БОI' послал, и 



ему вверься, как учит святитель Игнатий Брянча· 
нинов. Но, между тем, не подлежит никакому со
мнению, что очень часто люди носят только имена 
своего звания, а не силу его: часто пастырь - тать 

есть « прелазяй инудt>, или волк в овечьей одежде; 
часто настоятсль - простой корабсльщик, вместо 
кормчего, и старсц - ТОЛЬКО по сединам. Это быва
ет или очевидно для всех, или глубоко скрыто под 
благовидной наружностью. Поэтому всегда есть 
опасность попасть вместо истинного руководите
ля на ложного и потом потерпеть вместо пользы 
вред, вместо спасения -гибель. Неискусный корм
чий губит корабль. Спрашивается: как быть? Не 
должно, как прежде мы видели, от нареченных ру
ководителей отказываться, но можно не вдаваться 
им тотчас всецело, а ждать, особенно в этом слу
чае, устроения Божия. Богом дан руководитель 

не противься, не суди, не пренсбрегай: от Бога 
жди иного. Не оставит Господь, а даст, если нужно. 
Это должно принять законом во избсжание само
чиния, невнимания к Промыслу Божию, опаснос
ти быть запуганным o:r врага. 

Грехи, исповсданныс и разрешенные прежде, 
можно открывать снова только в особых обстоя

тельствах, например, на испопеди ставленника пе
ред рукоположением и послушника перед постри
жением R иночество. 

Одно дело - простой совет по Богу, а другое -
заповедь. Совет есть настанление не понудитель
ное, а только ноказывающее человеку правый ПУl'ь 
жизни; заповедь же обязательна ДЛЯ получивше
го ее. 
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с нашей волей часто соединяется и воля врага 
душ наших -диаВQла, не ТОЛЬКО ко 31Iу. НО и КО МНИ� 
мому добру нас поучающего и тем хитростно ищу
щего поработить себе в плен даже ДУПJИ невинных: 
поэтому без спроса у духовного отца ничего не 
делай. 

Должно ли вопрошать старцев о всех помыс
лах, рождающихся в сердце? Не о всех возникаю
IЦИХ 8 сердце помыслах ДОЛЖНО вопрошать, а толь
ко О тех, которые долго остаются в человеке и бо
рют CI'O. Это сходно с тем, когда человек, хотя М:Н<Г 
гие и досаждают ему. пренебрсгает неприятностя
ми; ссли же кто нападает на него, тогда он ДОНОСИТ 
113 врага "равитслю. 

Все, ЧТО происходит между старцем и духовны
ми его чадами, ДОЛЖНО быть тайной, равной 1'1("0-
веди, иначе враг расстроит их духовное единение 
о Господе. 

Чтобы исповедь совершалась более УДОDЛетво
рительно, попробуйте записывать все, ЧТО лежит 
на совести, и, приступив к духовному отцу, пере
скажите ему все по записи, После сего он, пожелав 
еще о чем-либо спросить вас, спросит, или вы сами 
предложите ему это сделать, Действуя так, вы все
гда будете ОТХОДИТI. от аналоя, скинув с себя вяжу
щие сети всех прегрешений н ДУРНЫХ помыслов. 

Не умеющим видеть соои грехи рекомендуется 
обращать внимание на то, какие грехи видят n них 
близкие люди и в чем их упрекают. Почти всегда 
это будет верное указание на наши дейстnитель
ные недоч.еты. 



"- 186," 

Не откладывайте исповеди. Враг спасения не
навидит голоса наставляющих и внушает не хо
ДИТЬ К старцам, а если их нет, то и не искать; при 
ЭТОМ диаВQЛ заставляет человека оправдываться. 
Часто приходится слышать отговорки: «Хотел бы 
научиться, да старца нст», А там, где есть сrарцы, 
находят другие отговорки, чтобы ТОЛЬКО избежать 
голоса наставляющих. 

ПОМНИ. ЧТО нераскаянные тяжелые грехи по 
смерти принесуг великое и вечное наказание. 
Прежде всего следует исповедовать то, что более 
возмущает твою совесть. Многие о нсзначитсль
нам говорят, а о важном умалчивают и, таким об
разом, уходят неисцслснными ОТ греховных язв и 
неразрешенными. 

Кто исповедуется у другого священника, сты
ДЯСЬ своему духовнику открыть большой грех, тот 
смертво согрешае-г. 

Радуйтесь встрече со С8ященни�ом, особенно 
если он идет приобщить Святых Даров человека, 
ибо при нем в это вреt>1Я e(;ТJ� Тело и Кровь Хрис
товы. 

Полезно часто просить отца о молитве: «Авва, 
я сильно страдаю и прошу тебя, помолись обо мне, 
как ты знаешь, ибо я нуждаюсь в милости Бо
жиеЙ». 

Иные говорят: священник худо живет. Но что 
тебе до этого? Ты за него не будешь отвечать, а он 
за тебя будет. Так молись за него. Он - тоже чело
век и может согрешить. Доброму учению следуй, а 
худому не подражай. Нужно быть благодарным па-
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стырю за его ТРУДЫ, ' любить и почитать его как 
учителя, ведущего ко спасению. 

Частая исповедь - лучшее средство к нравст
венному усовершенствованию. 

Вопрошающий духовника и не исполняющий 
его совета раздражает Бога. 

Вопрошение - признак смирения. 

В болезнях ДОЛЖНО вопрошать отцов прежде 
врачей. 

Сознание грехов и про:nение ПОМОЩИ ОТ ОТЦОВ 
есть часть пакаяния. 

Находясь в страстях, ДОЛЖНО просить ОТЦОВ по
молиться за нас, ибо через это мы получаем пря
мую пользу. 

Невнимание к советам отцов есть гордость; не 
принимающий духовного совета подвергается 
крайнему злу, престynает заповедь Божию и есть 
враг Божий. 

Огцы говорят не сами ОТ себя - Бог подает им 
наставления ДЛЯ пользы каждого. 

&ЛИ ты в чем-нибудь согреШЮI, ИДИ немедля к 
духовнику, очисти совесть свою исповедью, а не 
дожидайся обычного времени поста для исповеди, 
как это делают по неразумию некоторые из мирян. 
Вот тебе простой пример: запачкав свое белье, ты 
тотчас переменяешь его и стараешься вымыть; но 
ведь душа твоя намного дороже белья, а ты остав

ляешь ее загрязненную в небрежении на целый 
год и нимало не заботишься о ней. 



Кго привык давать отчет о своей жизни на ис
поведи здесь, тому не будет страшно давать ответ 
на Страшном суде Христовом. Для того и установ
лено здесь короткое судилище покаяния, чтобы 
нам, очищенным и исправившимся через испо
ведь, дать непостыдный ответ на Страшном суде 
Христовом. Чем искреннее исповедь, тем спокой
нее будет на душе, 

Тяжело переносить тебе замечания духовного 
отца. А подумал ты, каково ему делать их тебе? 

Если ваш ДУХОRНИК отказывается выслушать ва
шу исповедь, то можете обратиться к другому. 

Самовольные подвиги ведут к самообольще
нию и духовной гордости. 

Святая исповедь приносит двоякую пользу: до
ставляет прощение от Бога за содеянные грехи и 
предохраняет от нового грехопадения. 

Путь старческого окормления во все века хри
. стианства признан всеми великими пустынножи
телями, отцами и учителями Церкви самым надеж
ным и удобным из всех, какие были известны в 
Церкви Христовой. 

Простительные грехи разрешаются самим от
кровением старцу. Они исчислены в повседневной 
исповеди (в молитвах на сон грядущим), Как от
крыт такой грех, так и прощен. 

Не может быть двух плотских отцов, так же и в 
духовной жизни. Поэтому не рекомендуется хож
дение за советами к различным старцам при имею
щемся уже руководителе. 
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Кто не признает старчества, кто думает епа
саТl.СЯ своим умом и своими силами, тот уже в на
чале спасительного дела допускает в себе пагубное 
чувство самонадеНННQСТИ и самоуверенности. 

Враг рода человеческого старается всеми сила
ми отвлечь, отторгнугь ученика ОТ старца: то ОН 
всслнет в сердце недоверие к нему и принижает 
значение его советов, ТО раздуuаст в воображении 
его немощи, возбуждает ненависть и даже презре
ние, то внушает, что нет пользы ОТ откровения. 
Оптинские старцы говорили: «Если с верой бу
ДСJПi> искать и принимать слова наставника, то и 
через грешника получишь пользу, а еСJfИ с сомне
нием и испытанием, то и праведник не поможет». 

Сгарца своего два раза не спрашивай: как ОН 
раз сказал, так и поступай. 

Перед исповедью про чтите Заповеди Божии с 
объяснениями. 

Когда помыслы скрываются, они рождают 
страсти . . .  И если старец окажется и не очень опыт
ным, не соблазняйся, ибо справедливый Бог не 
введет в заблуждение души, смирившие себя ве
рою и неПОРОЧНОСТhЮ. 

Никто никогда не должен приступать к локая
нию и исповеди, если не имеет твердой надежды 
на то, что, искренно исповедуясь и приняв епити
мию, он будет совершенно прощен. 

Пользу откровения помыслов преп. Анатолий 
Оптинский определял, » частности, тем, что такое 
откровение развивает сознание и болезнование о 
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своей греховности, отчего и развивается столь 
нужное ДЛЯ дела спасения человека смирение. Ста
рец еще говаривал, что лучшему откровению по
мыслов очень помогает молитва Иисусова. 

Возлюбленные! ПО многим причинам нам надо 
так вести себя в продолжение ДНЯ, чтобы не запал 
в сердце и не остался бы в нем надолго какой-либо 
страстный ПОМЫСJl. Ибо ВСЯКИЙ страстный ПQМЫСЛ 
и душу нашу безобразит, и мир изгоняет, и делает 
нас отвратительными для Господа Бога. Кроме се
го, у молитвенника он отнимает чистую и богопри
ятную молитву. 

В монастыре искренно желающие спастись ис
поведуются единожды в неделю, а если наступит 
мысленная брань - каждый день очищают совесть 
СВОЮ исповедью пред духовным ОТЦОМ. 

Святые отцы заповедуют нам помнить доброде
тели своих духовных отцов и старчев, часто раз
мышлять об ИХ похвальных поступках, а на недо
статки не обращать Щ-lИмания, как на сучцы, в 
сравнении с которыми наши немощи - бревна. 

Основа греха состоит в том, что человек ставит 
свою В9РЮ выше Божественной, а любовь к себе -
выше любви к ближнему. 

Настоятельское считайте важнее старческого. 
Если чего старческого не исполните ради настоя
тельског?, то старцу же и скажите. 

у новоначальных страсти умаляются не усилен

ным постом, а исповеданием греховных пQмыс-



лов, трудами и удалением от свободного общения с 
ближними. 

В разрешительной силе священника не нужно 
сомневаться, каков бы он ни был, лишь бы не со
стоял под запрещением архиерея. 

И�ИНI-Iая исповедь не столько n чувстве умиле
ния, сколько в твердой решимости избегать греха, 
бороться с ним. 

Исповедь не есть только беседа с духовником, 
рассказ о своих грехах; исповедь -это целый пере
ворот в душе. Значит, откровению перед духовни
ком должен предшествовать пересмотр своего по
ведения, с.амоосуждение; этого нельзя сделать во 
время откровения духовнику, а только в предшест
вующий исповеди момент искреннего и внима
тельного самоуглубления. 

Между исповедью пред духовником и открове
нием пред старцем существуют различия. ДУХОВ
нику иногда достаточно исповедания грехов в 06-
щи� чертах, а пред старцем следует подробно от-. . _ . .. . 
крыть все душ�вные помыслы и со вниманием при
нять его советы. 

Самое искреннее неустанное исповедание ог
раждает от повторения искушений. 

Без совета старца и руководствования свято
отеческими писаниями нельзя умно занима,ться 
сердечной Иисусовой молитвой. 

Если имеешь отца и извествуешься к нему серд
цем и верою, то открывай ему все снои брани и по
мыслы, а свой разум, как поврежденный и грехами 
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оскверненный, ОТНЮДЬ не принимай и не верь се

бе ни в чем ДО кончины своей. Если будешь Я8JIЯТЬ 

духовнику грехи и ПОМЫСЛЫ СВОИ, ТО узришь ми· 

лость Божию. Если же в своем разуме утвердишь

ся, то неисцельно вознедугуешь: ВСЮ жизнь тебя 

диаВQЛ водить будет, куда захочет, и указывать по

сnоему, 

Многие духовники или летами, ИЛИ разумом 

ЮНЫ, � Божественное Писание говорит: «Горе те
бе, граде. в нем же царь твой ЮН» (EKКJI. Х, 16). Го

ре братиим, у которых настоятель или духовник 
МОЛОД и телом крепок, а в духовных делах неапы

тен, не имеет духовного рассуждения и здравого 

ПОНЯТИЯ о многообразных страстях, ДУХ0ВНЫХ и 

телесных неМQЩах. 

Диавол не только простеца заставляет скры

вать па исповеди грехи, но и человека книжного, 

говоря ему, ЧТО он наедине может исповедать Богу 

грехи свои. 

Любите епитимии от духовника и другие спаси

тельные меры исправления! Они - лyrь В рай. 

Лучшее средство к избежанию вражеских за

сад - откровение помыслов. 

Священников должно страшиться более царей 

и почитать более отцов своих. 

от не имеющих духа Христова учителей, про
поведующих противное учению Христову, следует 

бежать. 



Для человека, начавшего страдать от демонов, 
исключительное значение имеет исповедь за всю 
жизнь. 

Чго значит приготовиться к исповеди? Это зна
чит испытать усердно свою совесть, вызвать в па
мяти и восчувствовать сердцем свои согрешения, 
решиться все их без угайки поведать СШlщеш-lИКУ, в 
них покаяться и 8предь их избегать. 

В чем состоит епиl'ИМИЯ? Епитимия, главным 
образом, состоит в том, что заповеда.'l Христос 
словами: « Иди И К тому не согрешай». Но при этом 
надлежит еще творить поклоны, молитвы, милое
тьшю, пост ..в продолжение времени, указанного 
священником. 

Чго служит образцом епитимии? В Еванге
лии - епитимия 3акхея, который через что согре
шил, через то и покаялся. 

Сграшливость на исповеди оттого, что редко 
исповедуемся. 

Настоящая исповедь должна быть своя, то есть 
исповедующийся 'сам должен рассказать, в чем гре
шен, а не дожидаться, пока спросит духовник. Ис
поведующийся иногда сам спрашивает много лиш
него, а того, что нужно, случается, и не спросит. 

За утаенные Т}lжкие грехи люди еlце здесь, на 
земле, во время своей предсмертной болезни му
чимы бывают бесами, а по смерти подлежат муче
нию 80 аде. 

«ОДИН монах меня спросил, - рассказывал ста
рец Силуан, - скажи, что мне делать, чтобы испра-
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ПИТЬ свою жизнь?» Он любил кушать много и не во
время. Я ему и говорю: .Пиши каждый день, СКОЛЬ
ко ты покушал и что подумал, а вечером IlрОЧИТай 
духовнику». Он мне говорит: «Я ЭТОГО сделать не 
могу" . Так ОН и ",е СМОГ преодолеть малого стыда 
исповедать свою нсмощь, И потому не исправился 
и умер от удара. Да простит Господь брата, а нас да 
избавит от такой смерти. 

Покаянием я называю не только отвращение 
от прежних худых дел, НО еще более - намерение 
делать добрые дела (свт. Иоанн Златоуст). 

Дело ПQкаяния СОСТОИТ в следующих трех доб
родетелях: n очищении помыслов, непрестанной 
молитве и перенеССJlИИ скорбей . 

.хотя прежние наши грехи при таинстве испо
веди и прощаю'Гся, НО МЫ несем за них �ожи�пи
тимию: терпим БО!JСЗНИ, скорби, нсмощи и все, 
что Господь посылает нам к очищению грехов 
наших. 

Всякий грех, тяготеющий на совести, надо спе
шить открыть духовни!<у, не дожидаясь поста. Хо
роню и одного дня не держать его на душе. а еще 
лучше - ни часа, и60 грех отгоняет благодать Бо
жию, лишает дерзновения и молитвы. 

Кающийся должен книги христианские читать 
и узнавать, в чем грех состоит и в чем доброде
тель, дабы греха остереl-аться, а добродетели на
учиться. 

В чем состоит польза исповеди? В отпущении 
грехов, избавлении от вечного наказания, прими
рении с Богом, дерзновении в молитве. Через и(-
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повсдь вознращается на."1 освящающая благодать, 
восстанавлипается спокойствие совести и мир в 

душе. Откровение ослабляет худые наклонности и 
страсти, удерживает от ноных грехов, очищает со
весть, помогает умному усмотрению самых МeJlКи.х 
грехов. И наконец, на исповеди мы можем полу
чить наставление от духовного отца. 

Когда Господь прощает нам грехи наН1И, мы са
ми не ДОЛЖНЫ rlрощаТf� их себе, но всегда ПОМНИТЬ 
о НИХ,' HCГlpeCTaHIIO возобновляя раскаЯllие в них. 

Неуместная иJlи чрсзмс?ная печаль о грехах ос
корбляет Духа Божия. 

Е:.ть И греховное сокрушение о своих грехах. 
Когда ты Зal'IЯТ более СВОИМИ грехами, нежели Бо
гам, тогда 'гы� грешишь. 

Частая исповедь истреБШIСТ неправду. отвра
щает ОТ греха, предохраН$lет от зла, утверждает D 
добре, подцерживает бдительность, удерживает на 
пуги Заповедей Божиих, укрепляет против иску· 
шепий, вливает в душу святой мир, умножает 
стремление к благочестивой жизни и делает чело
века день ото ДНЯ чище и совершеннее. 

Диапол внушает кающемуся: для чего часто ИС
понедоваться? Вы только священника обременяе
те и себя напрасно мучаете. ПОДОЖJ.J;ите, когда при· 
дет пост, тогда и пойдете к священнику. 

Что есть исповедь? Исповедь - устное обвип� 
ние себя в грехах, совершенных мыслями, слова· 
ми, чувствами, желаниями, ощущениями и дедами; 

• В то же время св. отцы советуют не ВСIIOМИI!аТЬ ВДСТ"'dJIЯХ 
блудные грехи. Ред. 
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раскрьrrие совести грешника, в самых глубочай
ших ее изгибах. перед Богом. Грехи человеческие 
отпускаются священником по власти, данной ему 
от Господа. 

Чго значит искренно исповедоваться? Значит 
ничего не скрывать, ,'оварить прямо, не округ
ЛЯТЬ. 

ДЛЯ ЧСl'О нужно <шстое покаяние? Д;ш того, 
чтобы бичевать грех, Я3ВIПЬ, удручать, умерщв
лять его. Грех через частое ПQкалние теряет СПОЮ 
силу, СВОЮ прелесть, свое обаян.ие. 

Покалние и С\1ирение НУЖllее и выше всех доб
рых дсл, Они не ДОЛЖНЫ прекращз'J'ЬСН ДО конца 
жизни. 

В житии преподобной Феодоры �lbI �lитае:'l, 
ЧТО ЗЛЫС духи, писавшие все ее грехи, не нашли в 
своих записях тех из ее грехов, в которых она не
ПQвсдовалась перед священником. Ангелы объяс
нили ей, ЧТО НР.: 1\ Ю.Jиге ЖН:lf.ТИ, "H !� �.1ысле�шых за" 
nисях злых духов, слоnом - НИI'де не числится тот 
грех, в котором челоnе.к искренно 110к..·НIЛСЯ и ПО· 
лучил разрешение по чину исповеди. 

Не забывай исповедоваться, когда ты нахо" 
дишься u смертелыюй опасности. например. когда 
собираеШhСЯ в опасное путешествие, или когда 
твоя совесть обличает тебя в тяжком грехопа" 
дении. 

Вы знаете, какая у диавола тактика? Он, ведал, 
что какой-либо человеl( имеет грех, более или ме" 
нее тяжкий, старается, чтобы человек в нем не 110-
каялся. С этой целью 01-1 всячески умаляет степень 
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тяжести греха, внушая такие мысли: «Это не важ
НО», «Бог тебя простит», и тому подобное. И даже 
старается, чтобы человек забыл об ЭТОМ грехе. Но 
когда этому человеку удастся, наконец, и(попедо
вать СВОЙ грех, то диавол старается ВС}lчески уве
ЛИЧИТЬ его тяжесть, внушая, что ЭТОТ грех настоль
ко ВСЛИК, ЧТО Бог никогда IJC простит его. Так ОН 
старается привести человека D уныние и отчаяние. 
Видите, как хитер враг. ОН ОТЛИЧНО знает, что ис

поведью СМblваются все грехи, поэтому и не допус
кает человека ДО откровения, а если O�I исповеду
ется, то всячески смущает его (преп. Варсонофий 

ОптинскиЙ) . 

Всякая душа, потерявшая мир, должна покаят�
(Я, и lЪсподь простит, и будет тогда радость и мир 
на душе. 

На исповеди мы ДОЛЖНЫ быть вполне откро
веины, не оправдывать себя, без стыда говорить 
.fJр�ж.«f. вс;е[о наиболее тяжкие грехи. 

Неисповеданные грехи часто
. 
повторяются. 

Хотя грехи и прощаются на исповеди, но всю 
жизнь надо о них помнить, скорбеть, чтобы сохра· 
нить сокрушение. 

Кто исповедуется, не имея истинного сожале-
ния О том, что согрешил, и не чувствуя сокруше-
ния в сердце своем, тот не получит от Бога проще-
ния в грехах своих. Все БОI'ОСЛОНЫ единодушно ут
верждают, ЧТО без сокрушения и истинного чувст· 
вования великой печали о грехах Бог никому пины 
не прощает. 
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Сгыд на исповеди изобретен ДИaDОЛОМ: МЫ не 
смуп�аемсSl, когда грешим, а смущаемо{ при пакая
иии, которое ДОЛЖНО быть искренним. 

Когда грешник исповедует свои согрешения, 
просит у Бога прощения и дает обещание исправ
ления, ГОСПОДЬ в тот же час делает его праведным. 

Спешите через исповедь очиститься от грехов 
здесь, на земле, чтобы не быть ИСПlзуемым за НИХ 
там, за гробом. 

Каждый день испытывай душу СВОЮ, как про
вел ты день 11 как НОЧЬ. Если сделал что хорошее, 
со смирением воздай благодарение Богу, а если в 
чем согрешил, проси у духовного отца исправи
тельных наказаний. 

&ли священник придет в дом ТВОЙ, прими его, 
как Сына Божия, ибо Господь говорит: «Иже вас 
ПРИСМJlет, Мене приемлет», 

Беседуй с духовными отцами, если сия беседа 
приносит тебе пользу. 

&ЛИ же придет к тебе кто из отцов или утрудив
шийся странник, то побыть с таковым вменится 
тебе вместо самой ДЛИННОЙ молитвы. Но если 
страцник будет ОДНИМ из любителей суесловия, то 
успокой его .по возможности и отпусти с миром. 

Несомненно, что руководитель каждому из нас 
необходим, но невозможно каждому жить с ним 
рядом, и Jlспосредственвое общсвие вполне заме
няется перепиской. И D житиях СВЯТЫХ МНОГО из
вестий о ТОМ, ЧТО ЛЮДИ жили уединенно и ПО вре
менам приходили к СТ'd.рцам с вопрошснием. 
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Объявляя духовнику одни душевные '"рехи, ма
ло касаясь плотских, христианин вредит себе, сам 
того не понимая. 

Нужно хранить в памяти добрые дела духовно

го отца. 

Только когда человек призывает Иисуса Хри
ста и прибегает к духовному отцу. душа его может 
освободиться от искушения. 

Бог не может помиловать того, кто не кается, 
дать тому, кто не просит, не ищет милости сам и не 
милует другого. 

&рошие старцы СМИРСJПIЫ и характером по
добны Хрисry. 

Хорошо всегда и во всем искать вразумления от 
Бога, прибегая для этого к молитве и советуясь с 
духовником. 

Без fЮКаяния нет прощения, нет исправле
НИЯ - душа человеческая ногибает. Истинное же 
ПQкаяние и прощение грехов человек может иметь 
только в Прзвославной Церкви, которой дана 
власть вязать и решить. 

Говорят: «БОL' благ, он помилует всех грешни
ков». Да, но каких? Искренно кающихся, оставля
ющих непранду и творящих правду. Как иначе? Вы 
хотите населить рай пьяницами, прелюбодеями, 
сребролюбцами, ворами, отступниками от Бога, 
предателями веры, еретиками, сектантами, рас
кольниками? Нет, они не ВОЙДУГ D рай. 
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Как без пугеnодителя недолго сбиться с пути 
даже тому. кто весьма благоразумен, так и свае
ОQЛЬНQ llРОХОДЯЩНЙ путь спасения души скоро ПQ
гиба

.
е1', хотя бы знал всю мирскую МУДРОСТЬ. 

Как корабль при хорошем кормчем и при Бо
жнем содействии безбедно .входит n пристань, так 
и душа, у которой добрый пастырь, хотя бы и МI-IО
I� O сделала она худого, легко восходит на небо. 

у добрых учителей и уроки добрые, а у злых, 
конечно, злые. 

Перед высшим не ООlсливайся сразу садиться, 
а ССЛИ пригласят, ТО не садись рЯДОМ, но, осмотрев

шись кругом, старайся найти низшее место, чтобы 
Бог прославил тебя за смирение. 

На человека диаВQЛ особенно нападает тогда, 
КQI'да ВИДИТ, ЧТО 011 нахОДИТСЯ в уединении, осо
бснно когда он остается без совета и полагается 
ТОЛЬКО на спой разУМ. 

Не ДОЛЖНО бсз осторожности доверяться вся
кому и перед всяким себя открынать, ибо и Спаси
тель не всякому вперялся. 

Мы застаnляем демонов сетовать и горько пла
кать, когда преклоняемся к ПQКаянию. 

Кго оплакивает грехи, продолжая СОГРСJJlЗТЬ, 
тот I'ШИ притворяется, ЧТО он кается, или не имеет 
верного понятия о покаянии. 

Вот чего требуcrn Бог от x-Jmcmua1i: покоряться 
Священному Писанию, ИСПОЛНЯТЬ делом прочи
танное и веровать настоятелям и отцам духовным. 
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Сохранившие послушание духовным отцам с 
особенной честью и радостью встречены будут Бо
жней Матерью, а преслушники не узрят Ее Божест
венного лика. 

Не следует нам слушать тех, кто по HaBCTaJ\.f вра
жиим высмеивает частую исповедь. Надо ИДТИ пу
тем, который указали святые отцы: УЧ<1Jцать испо
ведь и открывать духовнику помыслы и поступки 
наши до самого нашего издыхания, дабы смерть за
стала нас в локалНИИ и исповедании грехов. 

Ищи себе духовного отца и старца не СТОЛЬКО 
СВЯТОГО, СКОЛЬКО искусного и ОПЫТНОГО: бывает 
много святых-старцев, но мало искусных. Надо со
ветоваться с ЛЮДЬМИ благоразумными, сострада
тельными и имеющими духовный разум. Ищи себе 
такого старца, который имеет нищету духа, КРОТ
кого и смиренного, и прочим и добродетелями ук
рашенного. Такие люди болыпей частью от мира 
бывают презираемы, их мир ненавидит. 

При невозможности или по неудобстuу ИПIOЛ
нения своего обета можно просить духовного отца 
переменить его на другое, удобное к исполнению и 
богоугодное дело. 

Некоторые говорят: трудно часто исповедо
ваться ввиду 1'01'0, ЧТО ЭТО вышло из обыкновения 
и редко где принимают на исповедь в обычное не
постовое время. На это нужно сказать: «Ищите И 

обрящете,.. Лишь бы было доброе, искреннее же
лание, а найти по духу пастыря, духовника Господь 
всегда поможет. Духовное руководство везде и все
гда нужно. 
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«Пишите мне подсльнее, - наставляет ареп. 
Амвросии ОПТИНСКИЙ свое духовное чадо, - а ТО в 
каждом письме вашем МНОГО разных описаний, 
ЧТО вы когда чувствуете и помышляете. Все ЭТО со
бирать и соображать и на все это отвечать не имею 
ни СИЛ, ни времени. А когда будете писать пореже, 
покороче. да пооснсвательнее, тогда и ДЛЯ меня 
будет легче, и ДЛЯ вас лучше. Письма ваши ДОЛЖНЫ 
СОСТОЯТЬ В двух главных предметах: 1.  Приносить 
I1Qка.яние в ТОМ, в чем по немощи придется погре
шить против Заповедей Божиих или опустить из 
должного правила. 2. Спрашивать, что нужно. Ра
зумеется, кроме этих двух предметов, MOJYГ быть 
еще некоторые добавления. Если на исповеди 
вспомнится что-либо из прсжнсй жизни, не испо
веданное по забвению, это ДОЛЖНО ИСЛОRедать�. 

Сейчас }I видел умершего духовника, - сказал 
один святой старец своему послушнику, - он задер
жан на мытарстве за то, что доносЮl настоятелю 
грехи братские, открываемые на исповеди. 

Когда человек чист,?сердечно раскаивается 
пред духовным отцом и просит Бога уничтожить 
преобладающий грех, ТО ОН начинает разрушать в 
сердце своем царство сатаны, против него восста
ют злые духи, и он начинает с ними воевать. 

Когда человек, согрешив, не сразу открывает 
свой грех ДУХОВНОМУ отцу, тогда сильно борют его 
греховные страсти, он непрестанно чувствует в 
сердце сильнейшее желание совершить грех. Вот 
n01fer.ty сделанный грех немедленно ДОЛЖНО исгю
ведовать ДУХОВНОМУ отцу. 



После того, как человек исповедал свои ('рехи 

духовному отцу, сатана употребляет все усилия 
опять склонить его ко rpeJl.:y и с еще большей силой 
начинает его мучить развыми скорбями и при во
дить в уныние, Это продолжается до тех пор, пока 

человек опять не раскается перед духовным отном 
В соделанном грехе, 

Вступающему n борьбу с грехом полезно полу

чить епитимию ОТ духовного отца, ибо ТОl7Щ при 

искушениях борющийся против греха будет иметь 

перед собой епитимию как стража, напоминающе
гр е1'>1)' обет, данный им Богу. Через это ВОJlЯ будет 

укрепляться и побеждаТI. сатанинское искушение. 

Злой дух действует на человека и в снонидении, 

и О 'Г'dКИХ его нападениях немедля надо рассказы
вать духопному отцу. 

В выборе ДУХОВНОГО отца нужно быть осторож
ным. Откроненность очень опасна в наше время, 

потому что некоторые, по превратному понима· 

нию своего положения, считают обязанностью 
своею выведывать, чтобы потом выведанное пере

давать другим. 

Великое лицо иерей - служитель у Престола 
Божия. Кто оскорбляет его, тот оскорбляет Духа 
Святого, живущего в нем. 

Великую силу имеют молитвы духовника. 

Великое ДОСТОИНСТDО духовника - простота, не
уклонное следование учению Церкви. 

Пользуйтесь общением с наставником и всякий 

раз, когда видите его, наводите его на духовные 
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предметы, старайтесь почерпнуть из разговора ду
шеполсзное и усвояйте себе. 

&ЛИ кажется KO�. ЧТО ОН не имеет грехов, то 
ЭТО происходит ОТ слепоты душевной, от незнания 
самого себя, от забвения. 

С любовью принимайте ОТ священников благо
СЛQвсние, не сторонитесь ИХ. 

Таинство исповеди - такой великий дар Божи
ей к вам любви, что мы не можем никогда достой
но возблагодарить Господа за него. 

Как яда смертоносного, бойся хулы на духовно-
1'0 отца. И если ее почему-либо ДQпустипrь, ТО ему 
же и скажи со смирением, откровенно, чтобы по
срамить врага. Услышав ОТ других худое про него, 
старайся защитить или, по крайней мере, скорее 
уйти от хулителей, а слышанное не принимай к 
сердцу. 

Если почему-либо нарушено указание духовно
го отца, надо просить у него прощения и снова по
лагать начало доброй ЖI:'IЗНИ по совету руководите
ля. О том, чего не знаем, надо спрашивать, чтобы 
во всем жизнь шла не самовольно, а по воле духов
ника. 

Предание себя в послушание старцу-руководи
телю должно почитать лучшим и решительным 
средством к самоисправлению. 

Ученик должен быть ПОЛНОСТЬЮ откровенен со 
своим старцем, не Уl'аипать от него ни одного по
мысла: ни худого, ни хорошего, а тем более - об
щего сnоего душевного состояния. 
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On)'да, где наставляют непризванные, и при
ТОМ с гневом, надо удалЯТЬС1l тихо, чтобы не под
кладывать дров п огонь. 

Следует открывать помыслы самопозвышения 
стаРЦУ-ДУХОВНИI<У и просить его СВЯТblХ молитв, 
чтобы I1з6anиты:я от тщеславия и гордости. 

ВЫ ДОЛЖНЫ почитать священника, даже пороч
нога, более, чем самого благочестивого миряни
на, изnсспюго ВО всем городе или 110 всей стране 
своими добродетелями и святостью жизни. 

Прежде всего диавол начинает показывать нам 
чужие недостатки, при ЭТОМ наша ЖИЗНЬ кажется 
нам правилы-юЙ. Если человек не открывает ДУХОВ
ному ОТЦУ эти д}'шепагубные МЫСЛИ и оии мало-по
I'.lалу в нем укрепляются, то Бог отступает от него, 
И" 01-1 neCL> соnеРlпенно отдается диаnолу. 

Живущий в послушании у духовного отца име
ет награду большую. чем тот, кто живет в пустыне, 
уеДИНИВШИСh. 

Все, ЧТО делается человеком против воли па
ставника, есть воровство и святотатство, ведущее 
к смерти, а не к пользе. 

ПОМНИ, что, впадая в прекословие и теряя дове
рие к духовному отцу твоему и учителю, ты еще 
ПрИ жизни окаянно низводишь себя в сеть и глуби
ну адову, становишься ДОМОМ сатаны и всей его не
чистой силы. 

Не старайся, чтобы старец предписал послуша
ние такое, какое тебе нравится, - в этом случае 
оно бсзполсзно. 
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Исповедуя духоnнику хульные мысли, не объяс
НЯ�f в подробностях ХУЛЫIЫХ слоо. 

Мы впадаем в прелссгь, КQI-да думаем, ЧТО мы 
умнее и опытнее других, даже духовника. 

Душа и ум могут приобрести привычку. К чему 
ПРИUЫКJ-iСТ человек, ТО и делает. Если привыкнепл> 
быть откровенным на исповеди духовному ОТЦУ. то 
будешь таковым всегда, и в ЭТОМ найдешь лакай в 
Боге. 

Оl'крытие духовнику хульных мыслей есть важ
ное средство ДЛЯ ПРОПlания хульного беса. 

Святые отцы заповедуют ежедневно все свои 
тайны открывать наставнику. О таком послушнике 
сам диаnол о

.
тчаивается, ибо все его КОЗНИ разру

шаются искренним и частым откровением. 

Лучше :Ja тяжкий грех подучить СПИТИМИЮ ОТ 
С8Яlценника, чем ожидать Божьего наказания. 

Понинопение и предание себя воле Божией со
стоит в том, чтобы не свои мысли слушать, а то, 
ЧТО говорят духовные OT�(Ы, И во всем повиноваТJ)
С$l ИМ. Исполняй волю Божию - И не будет иску
шений. 

О священниках ДОЛЖНО говорить с похвалой. 

Никогда не следует об одном и том же деле во
прошат.Ь раЗ

.
I-IЫХ старцев или одного старца не

сколько раз, потому что самый первый ответ идет 
от lЪспода, а второй - ОТ рассуждения человека в 
старце. 

Муж, живущий без совета, - враг самому себе. 
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Когда насl.'ОЯТСЛЬ СВЯТО живет, следуй е""у. как 
своему отцу; когда же ОН иначе живет, то законные 
его повеления твори, а по делам его - не твори. 
Однако бойся осудить и оклеветать наставника, но 
молись, �lТобы Бог исправил его. 

Правильно говорит Н., что ныне вет flаСТQЯ
щих духовных руководителей. Однако с ОДНИМ Пи
санием и отеческими уроками оставаться не следу
ет. Необходимо вопрошение. Авва Паисий решил 
так: два или три сдиномы�енных человека пусть 
составят союз и друг друга вопрошают, ведя ЖИЗНЬ 
ВО взаимном послушании, со страхом Божиим и 
МОЛИТВОЮ, в умеренной аскетической строгости. 

Пребывающим в повиноnении духовному отцу 
сильно завидуют враги нашей жизни - демоны: 
скрежещуг на НИХ зубами своими и 3З.МЫШЛЯЮТ 
всякие козни, чтобы заставить людей отступить от 
отца и лишиться его близости. 

Сгарайся не быть судьею отца твоего, но толь
ко исполнителем заповедей его. 

Не к тому прибегай за советом, кто уже в пре
клонном возрасте, а к тому, кто украшен духовным 
ведением, делами и ОПblТНОСТЬЮ, дабы вместо 
пользы не получить вреда к усилению страстей 
своих. 

Кто хочет достигнуть СОl3ершенства, тот не 
должен повиноnаться сuоей воле, хотя бы и пра
вым казалось ему свое желание. 
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Нет несчастнее и более близких к погибели лю
дей, чем те, которые не имеют наставника на пуги 
Божием. 

Crарайся принять ОТ священника благослове
ние, особенно в тот день, когда он служит Божест
венную литургию. 

Посещай дом своего духовника или старца ра
ди духопного назидания, исповедания своих сегре
шений и греховных мыслей. 

Если ты не можешь найти удовлетворяющего 
тебя наставника, то чаще исповедуйся в согрете
ниях духовнику. а наставления черпай в Евангелии 
и книгах, написанных СВЯТЫМИ отцами. 

Orкрыться духовнику МОЖНО и в письме. Когда 
вы находите облегчение своей совести через о ... 
кровение, пишите чаще. Если же опасаетесь, ЧТО 
ПИСЬМО попадет в руки кому-нибудь другому, може
те не подписывать своего имени. 

ПокаЯl-lие СОСТОИТ не ТОЛЬКО в том, чтобы испcr 
ведать перед священником свои грехи, но и в том, 
чтобы всегда памятовать о них и болезновать серд· 
цем с надеждою на милосердие Божие. 

Покаяние нужно иметь не только при испове· 
ди, но постоянно. 

Перед всяким священником я MOry приносить 
Господу покаяние, но совершеНh}'Ю детскую пр� 
данность в моей жизни я имел особенно к тем, ко-
торые по прошению моему, как отцы, с отеческой 
любовью приняли меня в свое наставление. Разре· 
шить от грехов может всякиii священник, а наста· 
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ВИТЬ, как ЖИТЬ ДЛЯ Бога, - едва ЛИ все одинаково 
способны. 

Когда вы чувствуете ПОЛЬЗУ ОТ общения со СВО
ИМ духовным наставником, то уже никому и ниче
му не дозволяйте отвлекать себя ОТ любви его. 

ТОТ, кто хочет жить без откровения своих мыс
лей, многим борим бывает, в нем рождаются раз
личные суетные мысли и укрепляются страсти. 

Совершенное смирение всегда помышляет, что 
все его мнение -ложно, за правильное же почита
ет то, которое содержат творения СВЯТЫХ ОТЦОВ И 

Священное Цисание; но и в этом себе не доверяет, 
а предает на рассуждение и решение своего на
ставника с верой в ТО, что Сам Бог открывает по
знание его отцу. доcrойному сего откровения. 

Без духовника люди падают, как листья; без на
ставника ЖИЗНЬ наша подобна скаканию через ка
навы. Тот, КТО дерзостно хочет жить без духовного 
руководителя, отсьшается ВО тьму и огонь. 

Перед исповедью храните молчание, чтобы 
удобнее было осознать свои грехи. 

Когда священник скажет: «Прощаю И разре
шаю», то в эту самую минуту и на небе прощено и 
разрешено. 

Исловедуйтесь - вот вы и святы. 

Спасительные советы надо принимать всем 
сердцем, а если что покажется противно - не 
осуждать ИХ внутренно, а открыть свои сомнения 
духовному отцу и не противоречить ему. 
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Ко всем имей приятельское расположение, но 
не всех имей советниками. 

Перед духовником благоговей, но не ПРИ8ЯЗЫ
вайся к нему по-человечески: держи 8 памяти его 
наставления, а не черты лица. 

Исповедание помыслов есть основание ИСТИН
ного покаяния и прощения грехов. 

Сколько мы будем плакать и раскаиваться в 
ТОМ, ч:го ныне не Шlaчем и не приносим покаяния! 

Путь к познанию воли Божией через вопроте

иие духовного отца - наиболее надежен: во-пер
вых, потому. ЧТО вопрошаемый духовный отец да
ет ответ, будучи о ТОТ момент свободным ОТ дейст
вия страсти, под влиянием которой нахОДИТСЯ во
прошающий; во-вторых, потому, ЧТО ради веры и 

смирения вопрошающего, в сюry церковного таиН
ства, ОТВет всегда будет полезным. 

Когда придешь к какому-либо старцу. и после 
молитвы он пригласит тебя сесть, обратись к нему 
так: «Отче, скажи мне слово жизни, как мне обрес
ти Бога, и помолись обо мне, ибо у меня много гре
хов». Кроме этого ничеl'O не говори, если не бу
дешь спрошен. 

Как совершить спасение вместе со старцем? 
Сам старец должен быть опытным D духовной жиз
ни; ищущий спасения должен быть вполне искрен
НИМ с НИМ и ПОСЛУШНЫМ ему. 

Нужно непременно записывать ВС,НКИЙ, пусть 
маленький грех, когда вспомнишь его, а потом по
каяться, а то мы все откладываем: то грех мал, то 
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СТЫДНО сказать, «после скажу. со временем", а при
дешь каяться - и сказать нечего. 

&ЛИ монах, тем более НО80начальный, доволь
ствуется ОДНИМ хож,д:ением на исповедь к духовни
ку и живет без старческого ОКОрМЛСIIИЯ, ОН под
вергается опасности. Во-первых, за ВСЮ жизнь он 
не научится монашескому деланию; во-вторых, ос
тается СО СВОИМИ прежними страстями. Так как ис
повеДh бывает не каждый деш�, а только 4-12 раз R 
ГОД, получаются ДОВОЛЬНО большие Ilромеж)'тки 
без испытания совести и наставления. Человечес
кая природа удобопрек.лонна ко греху и нуждается 
в ПОСТQЯIНIOМ руководстве, поэтому не удерживае
мые страхом близкой исповеди люди и после П ри
частия остаются с прежними страстями, если еще 
не с худшими. Об искусстве же :их в мысленной 
брани нечего и поминать: живя без руководства, 
они мало чем отличаются от мирян в споем духов
IЮМ устроении. Не то бывает при старческом 
окормлении. Страх и стыд перед ежедневным тру
дом старца зас'гавляет ученика всемерно блюсти 
себя от грехов. « БудЬ'ге уверены, - говорит препо
добный Антоний Великий, - что, стыдясь извест
ности, непременно перестанем грешить и даже со
держать D мыслях что-либо худое» . 

. Не поддаваЙСJ! чувствам подозрения, осужде
ния, зависти и недоброжелательства, которые мо
гут возникнугь У тебя к старцу-духовнику, не отхо
ди от своего наставника. Если возникло у тебя дур
ное чувство к старцу - знай, что наставник для те
бя полезен, но вот враг задумал тебя от него от
странить, удалить. Может быть, старец сбивает у 
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тебя горделивое чувство или еще какой-нибудь не
достаток, а тебе - по самолюбию, и врагу ЭТО не· 
приятно - ПОТ И поднимается у тебя в сердце не
приязнь к духовному отцу. Забудь ее. 

В христианской жизни одобряется духовное об
щение, или так называемая духовная любовь. Она 
бывает между добрыми христианами и, в особен
НОСТИ, между пастырем и его духовными чадами. 
духовное единение пастыря с чадами помогает пе
реносить земные скорби, несчастья и страдания. 
Поведаешь духовному отцу все - и легче на душе 
станет. Это духовное единение радует и веселит 
нашу часто трудную земную ЖИЗНЬ. Связь между па
стырем и чадами часто бывает умилительной. Нет, 
кажется, НИКОГО на CB�Te редисе, ближе духовного 
отца, и это ОТТОГО, ЧТО добрый пастырь принима
ет духоuных чад в свое сердце. Часто бывает так: 
в семье тебя никто не понимает, ибо только ты 
ОДИН живешь духовными интересами, ТОЛЬКО дЛЯ 
тебя жизнь - Христос, другими же членами твоей 
семьи Христос оставлен в стороне. Скажи, не 
сроднишься ли ты после этого с пастырем, добрым 
служителем Христа, и не будет ли он ДЛЯ тебя са
мым близким, ca:\.fblM дорогим сердцу человеком? 
И <leM сильнее, ярче в уме и сердце пастыря и пасо
мых живет Христос, тем и духовное единение мо
жет быть выше, чище и спасительнее. Но на почве 
этого единения может быть и беда. Это случается 
тогда, когда мы, часто сами себе не отдава}( отчета, 
останавливаем наше внимание только на лично
сти пастыря: его образ всегда перед нами, сердце 
наше переполнено чувством к нему как к человеку. 
Христос же, наш Спаситель, остается как бы в (1'0-
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ране. ВОТ тогда-то и развивается среди паСQМЫХ 
ревность, зависть, соперничество, нсдоброжела
теЛЬСТВQ. Тогда ВОЗМОЖНЫ и следующие явления: 
умер любимый пастырь, и мы воображаем, что все 
потеряно. ЧТО нам не у кого теперь и ИСIlQВСДО

ваться, и причащаться. А где же Христос? Был ли 
Он у тебя? - К сожалению, нет. Если бы Он был, не 
случилось бы с тобой такого малодушия и разоча
рования. 

Как смотреть на смену духовникоп? Общее пра
вило ДОЛЖНО быть такое. Без уважительной причи
ны не следует менять духовника. 

Некоторые верующие умудряются иметь не
сколько духовников с таким расчетом, чтобы ОДНО

му товорить ОДНИ грехи, а другому - иные. Есть и 
такие, которые не дорожат духовниками, а стара
ются перебрать их как МОЖНО больше, оправдывая 
себя тем, что ищуг: не попадуг ли на хорошего. Все 
это - плод внутренней сердечной распущенности. 

Часто подходят к исповеди не приготовив
шись. А что значит приготовиться? Испытать 
усердно свою совесть при свете Заповедей Божи
их, вызвать в памяти и восчувствовать сердцем 
свои согрешения, решиться все их без утайки по
ведать духовнику, в них покаяться, и не только по
каяться, но и впредь избегать их. А так как часто 
память нам изменяет, то хорошо делают те, кото
рые на бумагу заносят воспомянуIыIe грехи. А о тех 
грехах, которых ты при всем своем желании не мо
жешь вспомнить, не безпокойся, что они тебе не 
простятся. Ты только имей искреннюю реши
мость во всем покаяться и со слезами проси Гасло-
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да простить тебе все твои грехи, которые по
мнишь и которые не ПОМНИШЬ. 

Сокрушение - необходимое условие ДЛЯ испо
веди. Но как часто исповедуются без этого чувст
ва! Отсутствие сокрушения выражается в ТОМ, что 
человек открывает свои грехи как бы с некоторым 
6езстыдством, говорит о них, как об обыкновен
ных, безразличных делах, извиняет свои поступки 
или слагает СВОЮ вину на других и не желает пред
принимать средств для прекращения грехов, дока
зывая, что ОН не может избавиться от тех ИЛИ дру
ГИХ своих недостатков. 

Очень надоедали мне сначала на исповеди раз
ные странницы и черницы СВОИМИ рассказами про 
видения и чудеса, будто с ними бывшие: дела не го
ворят, а ТОЛЬКО время ПрО80ДЯТ да свою мнимую 
СВЯТОСТЬ на ВИД выставляют. Вот я и спросил отца 
Киприана, как быть с ЭТИМ народом. Тот и посове
товал: «За каждое подобное видение или чудо, рас
сказанное тебе для самохвальства, без духовной I{ 

тому нужды, назначай пок/юны творить. Поверь, 
скоро оставят они тебя � покое». Начал я так де
лать - не понравилось богомолкам, перестали хо
дить ко мне на дух, стали к другим духовникам об
ращаться, меня же жестоким прозвали, а я и рад, 
ибо от них одно затруднение только выходило: 
иная целый час толкует о своих видениях у аналоя, 
а другие тем временем ждуг. 

Огкровение имеет великую силу и важность. 
Даже тогда, когда кажется, что нечего и откры
вать, приди, прими благословение, и скажи, что 
открыть ниче,'о не имеешь. Быть может, враг уже 
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хотел что-нибудь подстроить тебе, а ЭТИМИ слова

ми все разрушено. 

Современное монашество стремится во всем 
исполнять свою волю. А преподобный Дорофей 
говорит: "я не знаю монаху ИНОГО падения, как ПО

следование своей воле». 

за советом надо обращаться к кому-нибудь од
ному. ТО, ЧТО я сейчас говорю, чрезвычайно важ
но, и блаженны те, кто ЭТО знает. Бывает так, что 
придет кто-нибудь в ОПТИНУ, например, посовету
ется с ОДНИМ, потом С другим, иногда у трех-четы
рех человек побывает. Каждый советует по-своему. 
и у попрошаЮJцего получается смущение: ОН не 
знает, как ему поступить, чьему совету последо
вать. А нужно было спросить У ТОГО, к кому перво
му пришел, и ЧТО тот посоветует - принять ВО вни

мание, считать за волю Божию. 

lJбращаясь к духовнику, старец Силуан молил
ся, чтобы Господь через Своего служителя помило
вал его, открыл ему Свою волю и пугь ко спасе
нию. Зная, что первая мысль, которая рождается в 
душе после молитвы, есть указание свьппе, он ло
вил первое слово духовника, его первый намек, и 
дальше не вел своей беседы. В этом мудрость и Tai1-
на истинного послушания, цель которого - позна
ние и исполнение воли Божисй, а не челове
ческой. 

Советую богобоязненным христианам не ве
рить хуле, рассеиваемой на пастырей и учителей, 
но лучше заграждать уста хулящих. Здесь кроется 

диавольская хитрость. Враг рода человеческого 



научает своих служителей рассеивать. хулу на про
поведников Истины, чтобы люди худо о них дума
ли и сло�у их не верили, и таким образом погиба
ли. В этом и состоит намерение злого духа: 

Один инок, келейник великого старца увидел 
как-то монаха, который ел рыбу у себя в келье. А в 
этом скиту не только в постные, но и в скоромные 
дни есть рыбу не полагал ось. Вот и смутился этим 
келейник старца и на исповеди пожаловался скит
скому духовнику на нарушителя поста и своего со
блазнителя. Едва только пошел он после своей ис
поведи 8 келью старца, как тот, воздыхая и сокру
шаясь, говорит ему: «Вот, брат, какие времена-то 
M�I переживаем: чужие грехи духовникам испове
дуем». Смирило это слово инока, пал он к ногам 
старца и просил прощения за осуждение. ПОНЯЛ 
ОН, что только за свои грехи даст человек ответ 
lосподу, и только их надлежит ему исповедовать. 

Кго умалчивает перед старцем а своих стра
стях, тот не получает духовного врачевства и оста
ется неисцеленным. Учс·ник сам ссбя должен обви
нять и осуждать перед старцем, чтобы получить 
наставление в борьбе с тем или иным душевным 
недугом. 

Когда инок не следит за собой, помыслов своих 
не примечает или, если и примечает, да не откры
вает их своему старцу, - тогда под влиянием бесов
ских нашептываний он начинает осуждать бра
тию, мня себя святым, а их - развращенными. 

Духовник есть духовный врач и наставник, по
учающий своих чад духовной жизни, поэтому его 
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келья открыта днем и ночью ДЛЯ всех, имеющих 
нужду в наставлении и вразумлении в случае недо
умений, мысленной брани и различных соблазнов, 
встречающихея в жизни ВСЯКОГО поДвижника. 

Епитимию нельзя не исполнять. Сам архиерей 
ОТ НСС разрешить не может. 

Грехи нужно исповсдывать подробно. 

Самые маловажные грехи ДОСТОЙНЫ великого 
наказания. 

Исповедание греха есть избавление от него. 

Многие думают: вот бы, дескать, жить к старцу 
поближе. Да дух-то выше тела, и больше предан 
старцу тот, КТО близок духом, а не телом. Иуда теле
СНО бьш самым близким ко ГОСПОДУ, и не увидел 
вечной жизни, а князь Едесский Лвгарь никогда не 
видел Господа, но был предан Ему всей. душой и 
улучил вечное спасение. 

Как же вы доверите свою душу и ВСЮ жизнь че
ловеку малОИЗDестному? Да как же это новоиспе
ченный старец возьмет вас? Чему он будет учить 
вас, когда сам не имеет понятия о старческом 
пуги? 

Спрашивать старцев и по самосмышлению не 
исполнять их советов - грешно, по немо щи не ис· 
полнять - простительно. а укорять себя, если не 
исполняешь - спасительно. 

Тебе стыдно открывать помыслы. А Священное 
Писание учит: «Благо есть исповедатися Господе
НИ» . Значит, это ОТ диаВQла, который боится наше
го блага, пользы душевной. 
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Грехи, исповеданные и нами осознанные, сно

ва открывать не следует. 

Многие ради откровения едут за несколько сот 
верст, в стужу, ночуют на постоялых дворах, тра

ТЯТ последнюю трудовую копейку и претерпевают 

разные неприятности, - а все ДЛЯ того, чтобы по
лучить вразумление и облегчение. Даже великие 

старцы ХОДИЛИ к более старшим и опытным отцам 

научиться духовной жизни. Великий Антоний, бу

дучи 95 лет, уходил к Павлу ФивеЙскому. которому 

бьшо 1 15 лет. А мы с тобою что? . 

Наше с тобою родство духовное, а духу далЬ

НОСТЬ - не помеха (Из письма). 

Есть ЛЮДИ, у которых стыд открыть грехи на ис

поведи преобладает Над желанием спасения. Они 

подобны в ЭТОМ больным, которые, стыдясь пока

ззть врачам тайные свои язвы, умирают от постыд

ных болезней. Помышляй об исповед..и и об адском 
" , 

Оl'ие, которыи исповедь может для теоя затушить. 

Всякий старец - только свидетель, напомина

тель и по опытности и искусству - растолкова

тель, указатель пугей и судеб Божиих ВСЯКОJ\.f}' же

лающему спастись и с Богом с.оедиииться. 

Помысл неоткрытый тревожит и смущает душу, 
а исповеданный - отпадает и не вредит ей. 

Вопрос Когда я хочу записать то, что расскажу 
вам, мне уже становится легче, я это замечал. 

Ответ: Да! Вы еще только пишете, а враг уже 

бежит. 
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На помыслы, ропщущие и осуждающие батюш

ку, старец сказал: «А вы отвечайте на это помыслу: 
ЭТО не мое дело, за ЭТО старец отвечает, а не Я». 

Враг ни на что так не восстает, как на старче
ское окормление, которым разрушаются все его 

сети. Есть монахи исправно живущие, но 06 откро
вении помыслов, о старчестве ОНИ ничего не зна
ют; поэтому без старчест�а ВО многих монастырях 
осталась только одна форма монашеского жития, 

одна 8исrННОСТh. 

Смертный грех � ЭТО такой грех, из-за которо
го, если не ПQкаешься в нем перед смертью, то 
идешь в ад; НО если ты в ЭТОМ грехе покаешься, ТО 
ОН тебе сразу же прощается. Смертным он называ
ется потому, ЧТО от него дувш умирает и СЖИТ» мо
жет ТОЛЬКО ОТ ПQКаяния. 

за ТО, ЧТО ты принес Господу искреннее покая
ниG, Господа и благодари. 

Покаяние, по учению святых отцов, открывает 
глаза, открывает зрение на грехи. Покзявшись в 
одних, человек начинает видеть другие, третьи и 
Т.п., начинает считать грехом то, что прежде тако
вым не считал, вспоминает нераскаянные грехи, 
давно минувшие, давно забытые, и самые грехи на
чинают казаться все тяжелее и тяжелее. От этого 
святые плакали о своих грехах, будучи уже святы
ми чудотворцами. 

,Если после исповеди совесть не успокаивается, 
то хорошо понести какую-либо епитимию по опре
делению духовника. 
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Про прежний грех не следует говорить. ибо он 

уже исповедан, как ДОЛЖНО, и потому повторного 

откровения не требует. Не советую даже говорить 

про прежнее. А ВОТ с неисповсданным грехом не 

ДОЛЖНО приступать к Святой Чаше. Да и сама испо

ведь, при которой скрывается главный грех, теря

ет спое значение. 

К духовному ОТЦУ ИЛИ старцу всегда надо ехать 

с МОЛИТВОЙ. 

Нельзя про духовного отца говорить нсправду. 

Это большой грех. 

Не следует хвастаться тем, как тебя утешил ду

ховный отец, чтобы не возбуждать зависти, ибо за

висть прокрадывается иногда и в сердце людей вы

сокой подвижнической жизни. И дневник мой был 

для всех тайной до самого последнего времени. 

А ВОТ от всех я не могу добиться ЭТОГО. Все друг пе

ред другом хвастают, завИДУЮТ друг другу. расстра

иваются, забывая то, что духовный отец не для че

ловекоугодия говорит и делает, а для спасения ду

шевного, что все души чад его духовных ему до

роги. 

Когда грех по какой,-либо причине про рвался 

наружу, Т.е. совершен делом, то нужно считать сс"" 

бя совершенно виновным в том, что грех совер

шен, каяться сугубо D сем, не ища себе извинения. 
Опыт показывает, что человек умиротворяется 

только тогда, когда всецело себя признает винов

ным и кается в своем грехе, не стараясь его умень

шить в своих и чужих глазах. Итак, только созна

ние своей вины успокаивает совесть человека. 
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Для чего нужен духовный отец? Чтобы при его 
помощи незаБЛУДJ-lО шествовать и достигнуть Цар
ства Небесного, а ДЛЯ этого необходимо, главным 
образоr.I, на деле ИСПОЛНЯТ!> наставления, советы и 
указания духовника, жительство свое ПРО ВОДИТЬ 
благочестиво. Были пр.имеры ТОГО, как некоторые 
люди, имея ВОЗМОЖНОСТЬ �aaCTO бывать у старца, 
непрестанно слышали его наставления и указания, 
ЖИТСЛЬСТВQОaJlИ с НИМ и - оставались бсзвлодны
МИ, а некоторые, редко имея ВОЗМОЖНОСТЬ быть У 
старца и кратко слышать наставления, удостаива
лись и преуспевали. Так ВОТ, не в ТОМ сила, чтобы 
часто бывать у отца духовного, а в ТОМ, чтобы CI'O 

наставления исполнять, не быть бсзплодными. 

Кго грешит в надежде на ПQкаяние, ТОТ ВИНО
ВСН D хуле на Духа Святаго. Сознательно согрешать 
с безрассудной надеждой на благодать Божию и ду· 
мать: «Ничего, покаюсь» , - это хула на духа Свята· 
1'0. Одно дело - грешить безстрашно, сознательно, 
и не каяться, а другое дело, когда человек не хочет 
грешить, плачет, кается, просит п·рощения, но, ПО 
немощи человеческой, согрешает. Человеку свой
ственно согрешать, падать, и не должно уньшать и 
приходить в чрезмерную печаль, если придется со· 
грешить, но бесам свойственно уводить человека 
от покзяния, поэтому необходимо каяться. 

С духовником надо быть откровенным и ис· 
кренним, а не лукавить. К нам, духовникам, боль
ные душой люди приходят каяться в своих грехах, 
НО не хотят с ними расставаться, особенно с ка· 
ким·либо любимым своим грехом. Это нежелание 
оставить грех, эта тайная любовь к греху и грехов-
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ным делам - ТО, что мешает исцелению души. Ка
ким человек был до исповеди, таким продолжает 
оставаться и после исповеди. 

За смиренный вопрос твой Господь откроет ОТ
цу твоему Свою ВОЛЮ. 

Иной старец-духовник и жизни хорошей, и го
ворит убедительно, и в Писании сведуiц, НО нет в 
нем той силы благодатной, которая живет нсредко 
8 простых, Богом отмеченных старцах. 

Главными качествами старца ДОЛЖНЫ быть: 
... Опыт дyxoвuыЙ. Он приобретастся деятель

ною жизнью в послушании и ПОД РУКОВОДСТВОМ 
старца. 

"*" Рассуждение. Оно дается только чистым серд
цем, просвсщснным духом Божиим. 

"* Терneнш, люБQВЬ и с.мuрeuие. 

Духовный отец, как столп, ТОЛl�КО указывает 
путь, а ИДТИ надо самому. Если духовный отец будет 
указывать, а сам ученик его не будеi: двигаться, то 
никогда не уйдет, а так и сгниет у этого столпа. 

Кто уклоняется от Святых Таинств исповеди и 
причащения, тот ярю' самому себе, ибо сам отвер
гает свое спасение. 

Некоторые говорят, что теперь нет таких стар
цев, которые могли бы руководить ко спасению 
души, и живуг, никем не управляемые. Это гово
рят те, которые не хотят смирить своего сердца и 
своего мудрования - им весьма трудно спастись. 
Праведник же не оскудеет на земле до скончания 
века. 
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