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ЗРЕНИЕ ГРЕХА СВОЕГО
Придет то страшное время, настанет тот страшный час, в
который все грехи мои предстанут обнаженными пред Богом — Судией, пред Ангелами Его, пред всем человечеством.
Предощущая состояние души моей в этот грозный час, исполняюсь ужаса. Под влиянием живого и сильного предощущения, с трепетом спешу погрузиться в рассматривание
себя, спешу поверить в книге совести моей отмеченные согрешения мои делом, словом, помышлением.
Давно не читанные, застоявшиеся в шкафах книги пропитываются пылью, истачиваются молью. Взявший такую
книгу встречает большое затруднение в чтении ее. Такова
моя совесть. Давно не пересматриваемая, она с трудом могла быть открыта. Открыв ее, я не нахожу ожидаемого удовлетворения. Только крупные грехи значатся довольно ясно;
мелкие письмена, которых множество, почти изгладились —
и не разобрать теперь, что было изображено ими.
Бог, один Бог может побледневшим письменам возвратить яркость и избавить человека от совести лукавой (Евр.
10, 22). Один Бог может даровать человеку зрение грехов
его и зрение греха его — его падения, в котором корень, семя, зародыш, совокупность всех человеческих согрешений.
Призвав на помощь милость и силу Божию, призвав их
на помощь теплейшей молитвой, соединенной с благоразумным постом, соединенной с плачем и рыданием сердца,
снова раскрываю книгу совести, снова всматриваюсь в количество и качество грехов моих; всматриваюсь, что породили
для меня соделанные мною согрешения?
Вижу: Беззакония моя превзыдоша главу мою, яко бремя
тяжкое отяготеша на мне, умножишася паче влас главы
моея (Пс. 37,5; 39,13)*. Какое последствие такой греховности? Постигоша мя беззакония моя и не возмогох зрети; сердце мое остави мя (Пс. 39,13). Последствием греховной жизни бывают слепота ума, ожесточение, нечувствие сердца. Ум
*Цитаты из Священного Писания приведены в авторской редакции. - Ред.

закоренелого грешника не видит ни добра, ни зла; сердце его
теряет способность к духовным ощущениям. Если, оставя
греховную жизнь, этот человек обратится к благочестивым
подвигам, то сердце его, как бы чужое, не сочувствует его
стремлению к Богу.
Когда при действии Божественной благодати откроется
подвижнику множество согрешений его, тогда невозможно,
чтоб он не пришел в крайнее недоумение, не погрузился в
глубокую печаль. Сердце мое смятеся от такого зрелища,
остави мя сила моя, и свет очию моею, и той несть со мною:
яко лядвия моя наполнишася поруганий, то есть деятельность
моя исполнилась преткновений от навыка к греху, влекущего насильно к новым согрешениям; возсмердеша и согниша
раны моя от лица безумия моего, то есть греховные страсти
состарились и страшно повредили меня по причине моей
невнимательной жизни; несть исцеления в плоти моей, то
есть нет исцеления, при посредстве одних собственных, моих усилий, для всего существа моего, пораженного и зараженного грехом (Пс. 37, И, 8, 6,8).
Сознанием грехов моих, раскаянием в них, исповеданием их, сожалением о них повергаю все бесчисленное их множество в пучину милосердия Божия. Чтоб на будущее время
остеречься от греха, присмотрюсь, уединившись в самого себя, как действует против меня грех, как он приступает ко
мне, что говорит мне.
Приступает он ко мне, как тать; прикрыто лицо его;
умякнуша словеса его паче елея (Пс. 54, 22); говорит он мне
ложь, предлагает беззаконие. Яд во устах его; язык его —
смертоносное жало.
«Насладись, — тихо и льстиво шепчет он! — Зачем запрещено тебе наслаждение? Насладись! Какой в том грех?» — и
предлагает, злодей, нарушение заповеди Всесвятого Господа.
Не должно б было обращать никакого внимания на слова его: знаю я, что он тать и убийца. Но какая-то непонятная
немощь, немощь воли, побеждает меня! Внимаю словам греха, смотрю на плод запрещенный. Тщетно совесть напоми-

нает мне, что вкушение этого плода — вместе и вкушение
смерти.
Если нет плода запрещенного пред глазами моими, внезапно рисуется этот плод в моем воображении, рисуется живописно, как бы рукой очарования.
Влекутся чувства сердца к картине соблазнительной, подобной блуднице. Наружность ее — пленительна; дышит из
ней соблазн; украшена она в драгоценную, блестящую утварь; тщательно укрыто ее смертоносное действие. Ищет
грех жертвы от сердца, когда не может принести этой жертвы тело, за отсутствием самого предмета.
Действует во мне грех мыслью греховной, действует
ощущением греховным, ощущением сердца и ощущением
тела; действует чрез телесные чувства, действует чрез воображение.
К какому заключению ведет меня такое воззрение на себя? К заключению, что во мне, во всем существе моем живет
повреждение греховное, которое сочувствует и вспомоществует греху, нападающему на меня извне. Я подобен узнику,
окованному тяжкими цепями: всякий, кому только это будет дозволено, хватает узника, влечет его куда хочет, потому
что узник, будучи окован цепями, не имеет возможности
оказать сопротивления.
Проник некогда грех в высокий рай. Там предложил он
праотцам моим вкушение плода запрещенного. Там он обольстил; там обольщенных поразил вечной смертью. И мне, потомку их, непрестанно повторяет то же предложение; и меня,
потомка их, непрестанно старается обольстить и погубить.
Адам и Ева немедленно по согрешении были изгнаны из
рая и изринуты в страну горестей (Быт. 3.23-24): я родился
в этой стране плача и бедствий! Но это не оправдывает меня: сюда принесен мне рай Искупителем, всажден в сердце
мое. Я согнал грехом рай из сердца моего. Теперь там — смешение добра со злом, там — лютая борьба добра со злом, там
— столкновение бесчисленных страстей, там — мука, предвкушение вечной муки адской.

В себе вижу доказательство, что я сын Адама: сохраняю
его наклонности к злу; соглашаюсь с предложениями обольстителя, хотя и знаю наверно, что предлагается мне обман,
готовится убийство.
Напрасно бы я стал обвинять праотцев за сообщенный
мне ими грех: я освобожден из плена греховного Искупителем и уже впадаю в грехи не от насилия, а произвольно.
Праотцы совершили в раю однажды преступление одной
заповеди Божией, а я, находясь в лоне Церкви Христовой,
непрестанно нарушаю все Божественные заповедания
Христа, Бога и Спасителя моего.
То волнуется душа моя гневом и памятозлобием! в воображении моем сверкает кинжал над главой врага, и сердце
упивается удовлетворенным мщением, совершенным мечтой. То представляются мне рассыпанные кучи золота!
вслед за ними рисуются великолепные палаты, сады, все
предметы роскоши, сладострастия, гордости, которые доставляются золотом и за которые грехолюбивый человек
поклоняется этому идолу — средству осуществления всех
тленных пожеланий. То прельщаюсь почестями и властью!
влекусь, занимаюсь мечтаниями о управлении людьми и
странами, о доставлении им приобретений тленных, а себе
тленной славы. То, как бы очевидно, предстоят мне столы с
дымящимися и благоухающими яствами! смешно и вместе
жалостно услаждаюсь я представляющимися предо мной
обольщениями. То внезапно вижу себя праведным, или, правильнее, сердце мое лицемерствует, усиливается присвоить
себе праведность, льстит само себе, заботится о похвале человеческой, как бы привлечь ее себе!
Страсти оспаривают меня одна у другой, непрерывно передают одна другой, возмущают, тревожат. И не вижу своего горестного состояния! на уме моем непроницаемая завеса
мрака; на сердце лежит тяжелый камень нечувствия.
Опомнится ли ум мой, захочет ли направиться к добру?
противится ему сердце, привыкшее к наслаждениям греховным, противится ему тело мое, стяжавшее пожелания скот-

ские. Утратилось даже во мне понятие, что тело мое, как сотворенное для вечности, способно к желаниям и движениям
Божественным, что стремления скотоподобные — его недуг,
внесенный в него падением.
Разнородные части, составляющие существо мое.— ум,
сердце и тело — рассечены, разъединены, действуют разногласно, противодействуют одна другой; тогда только действуют в минутном богопротивном согласии, когда работают греху.
Таково мое состояние! Оно — смерть души при жизни тела. Но я доволен своим состоянием! доволен не по причине
смирения, — по причине слепоты моей, по причине ожесточения моего. Не чувствует душа своего умерщвления, как не
чувствует его и тело, разлученное от души смертью.
Если б я чувствовал умерщвление мое, пребывал бы в непрерывном покаянии! Если б я чувствовал мое умерщвление, заботился бы о воскресении!
Я весь занят попечениями мира, мало озабочен моим душевным бедствием! жестоко осуждаю малейшие согрешения ближних моих; сам наполнен грехом, ослеплен им, превращен в столп сланый* подобно жене Лотовой, не способен
ни к какому движению духовному.
Не наследовал я покаяния, потому что еще не вижу греха моего. Я не вижу греха моего, потому что еще работаю
греху. Не может увидеть греха своего наслаждающийся грехом, дозволяющий себе вкушение его — хотя бы одними помышлениями и сочувствием сердца.
Тот только может увидеть грех свой, кто решительным
произволением отрекся от всякой дружбы с грехом, кто
встал на бодрой страже во вратах дома своего с обнаженным
мечом — глаголом Божиим, кто отражает, посекает этим мечом грех, в каком бы виде он ни приблизился к нему.
Кто совершит великое дело — установит вражду с грехом, насильно отторгнув от него ум, сердце и тело, — тому
дарует Бог великий дар: зрение греха своего,
* Соляной — Ред.

Блаженна душа, узревшая гнездящийся в себе грех! блаженна душа, узревшая в себе падение праотцев, ветхость
ветхого Адама! Такое видение греха своего есть видение духовное, видение ума, исцеленного от слепоты Божественной
благодатью. С постом и коленопреклонением научает святая Восточная Церковь испрашивать у Бога зрение греха
своего.
Блаженна душа, непрестанно поучающаяся в Законе Божием! в нем может она увидеть образ и красоты Нового Человека, по ним усмотреть и исправить свои недостатки.
Блаженна душа, купившая село покаяния умерщвлением себя по отношению к начинаниям греховным! на этом селе найдет она бесценное сокровище спасения.
Если ты стяжал село покаяния, вдайся в младенческий
плач пред Богом. Не проси, если можешь не просить, ничего
у Бога; отдайся с самоотвержением в Его волю.
Пойми, ощути, что ты создание, а Бог Создатель. Отдайся же безотчетливо в волю Создателя, принеси Ему один
младенческий плач, принеси ему молчащее сердце, готовое
последовать Его воле и напечатлеваться Его волею.
Если ж по младенчеству твоему не можешь погрузиться
в молитвенное молчание и плач пред Богом, произноси пред
Ним смиренную молитву, молитву о прощении грехов и
исцелении от греховных страстей, этих страшных нравственных недугов, составляющихся от произвольных, повторяемых в течение значительного времени, согрешений.
Блаженна душа, которая сознала себя вполне недостойной Бога, которая осудила себя, как окаянную и грешную!
она — на пути спасения; в ней нет самообольщения.
Напротив, тот, кто считает себя готовым к приятию благодати, кто считает себя достойным Бога, ожидает и просит
Его таинственного пришествия, говорит, что он готов принять, услышать и увидеть Господа, тот обманывает себя, тот
льстит себе; тот достиг высокого утеса гордости, с которого
1
падение в мрачную пропасть пагубы . Туда ниспадают все
'Святой Исаак Сирский. Слово 55.
о

возгордившиеся над Богом, дерзающие бесстыдно признавать себя достойными Бога и из этого самомнения и самообольщения говорить Богу: глаголи, Господи, яко слышит раб
Твой.
Услышал воззвавшего его Господа юный пророк Самуил
и, не признавая себя достойным беседы с Господом, предстал своему престарелому наставнику, испрашивая у него
наставления для своего поведения. Услышал Самуил во второй раз тот же призывающий голос,, и опять предстал наставнику. Наставник понял, что голос призывавшего был голос Божий: повелел юноше, когда он услышит подобное
призвание, отвечать говорящему: глаголи, Господи, яко слышит раб Твой (1 Цар. 3,9).
То же дерзает говорить сладострастный и надменный
мечтатель, никем не призываемый, упоенный тщеславным
мнением, сочиняющий в себе гласы и утешения, ими льстящий надменному своему сердцу, ими обманывающий себя и
легковерных своих последователей1.
'Подражание. Москва, 1834, кн. 3, гл. 2. В указываемом нами месте западного писателя разгорячеиие, самомнение и самообольщение выставляются так ярко и живописно, что
признается нелишним представить вниманию читателя самый текст «Говори, Господи,
ибо раб Твой слышит. Я — раб Твой! Вразуми меня, да познаю свидетельства Твои. Приклони сердце мое к словам уст Твоих, и да снидст, как роса, глагол Твой. Сыны Израилевы
говорили некогда Моисею: говори ты к нам, и мы будем слушать; Господь же да не говорит
к нам, дабы нам ие умереть. Не так, Господи, не так молю я! по паче с пророком Самуилом
смиреиио и ревностно умоляю: говори, Господи, ибо раб твой слышит. Да ие говорит мне
Моисей или другой кто из пророков: но паче говори Ты, Господи Боже, дарующий вдохновение и просвещение всем пророкам. Ты един, без них, можешь совершенно научить меня;
они же без Тебя не могут иметь никакого успеха. Могут звучать слова их, но Духа не сообщают! Они изящно говорят, но, когда Ты молчишь, не воспламеняют сердца! Они передают буквы; но Ты отверзаешь смысл! Они изрекают таинства; но Ты отверзаешь разум иносказаний! Они объявляют Твои веления, по Ты подаешь силу к исполнению! Они показывают путь; ио Ты даешь крепость проходить его! Они действуют только извне; но Ты наставляешь и просвещаешь сердца! Они орошают внешне: но Ты даруешь плодоиосие. Они
взывают словами; ио Ты даешь слуху разумение! И потому да ие говорит мне Моисей! говори Ты, Господи Боже мой, вечная Истина. Да не умру и останусь бесплодным, если буду
наставляем только наружно, впутреино же не буду воспламенен, и да ие будет мне в суд
слово слышанное — и не исполненное, познанное — и любовпю не объятое, уверовапиос —
и не соблюденное. Итак, говори, Господи, ибо раб Твой слышит: Ты имеешь глаголы жизни вечной».
Дерзость этого напыщенного велеречия и пустословия наводит ужас и глубокую исчаль на душу, воспитанную учением Православной Церкви. Устранено тут покаяние! устранено сокрушение духа! тут решительное стремление к ближайшему и теснейшему со-
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Сын Восточной Церкви, единой святой и истинной! в невидимом подвиге твоем руководствуйся наставлениями
святых отцов твоей Церкви: от всякого видения, от всякого
гласа вне и внутри тебя, прежде нежели обновишься явственным действием Святого Духа, они повелевают отвра1
щаться как от явного повода к самообольщению .
Храни ум безвидным; отгоняй все приближающиеся к
нему мечты и мнения, которыми падение заменило истину.
Облеченный в покаяние, предстой со страхом и благоговением пред великим Богом, могущим очистить грехи твои и
обновить тебя Своим Пресвятым Духом. Пришедший Дух
наставит тебя па всякую истину (Ин. 16,13).
Чувство плача и покаяния — едино на потребу душе,
приступившей к Господу с намерением получить от Него
прощение грехов своих. Это — благая часть! Если ты избрал
ее, то да не отымется она от тебя! Не променяй этого сокровища на пустые, ложные, насильственные, мнимоблагрдатные чувствования, не погуби себя лестью себе.
«Если некоторые из отцов, — говорит преподобный Исаак Сирский, — написали о том, что есть чистота души, что
единению с Богом! Таково вообще настроение аскетических западных писателей. Одни из
них, выражая свое неправильное понимание достоинства Божией Матери, заключает исступленное велеречие следующим образом: «Итак! кинемся в объятия Богоматери!» Противоположно это настроение настроению, которое преподает святая Восточная Церковь
своим чадам. «Аще не быхом святыя Твоя имели молитвенники, — говорит она в одном из
песнопений своих, — и благостыию Твою, милующую пас, како смели быхом, Спасе, петн
Тя, Его же славословят непрестанно Ангели» (тропарь на великом повечерии). В другом
песнопении она говорит «К Богородице прилежно ныне притецем, грешный и смиренннн,
и припадем, в покаянии зовуще из глубины души: Владычице, помозн, на ны милосердвовавши! потщися: погибаем от множества прегрешении! не отврати Твоя рабы тщи: Тя бо
едину надежду имамы» (канон молебный ко Пресвятой Богородице). Непонятно состояние самообольщения и бесовской прелести для тех, которые не воспитаны духовным подвигом по преданию Православной Церкви: признают они это бедственное состояние за состояние самое правильное, благодатное. Потрудившийся перевести «Подражание» с л £
тинского языка на русский поместил в конце книги свои наставления для читателя. Указывая на 2-ю главу 3-й книги, на эту живопись самообольщения и самомнения, он советует пред всяким благочестивым чтением приводить себя в настроение, изображенное в
этой главе. Очевидно, что таким настроением предоставляется свобода объяснять Священное Писание по произвол}', снимается обязательство последовать объяснению, сделанному святыми отцами и принятому Церковью. Это - догмат протестантизма.
1
Преподобный Григорий Сниапт. О прелести и проч. — Добротолюбнс, ч. 1. Святые
Каллнст и Игнатий Ксанфопулы, гл. 73. Добротолюбнс, ч. 2.

10

есть здравие ее, что бесстрастие, что видение: то написали не
с тем, чтоб мы искали их преждевременно и с ожиданием.
Сказано Писанием: не приидет Царствие Божие с соблюдением (Лк. 17, 20). Те, в которых живет ожидание, стяжали
гордыню и падение. Искание с ожиданием высоких Божиих
даров отвергнуто Церковью Божьей. Это — не признак любви к Богу; это — недуг души»1.
Все святые признавали себя недостойными Бога: этим
они явили свое достоинство, состоящее в смирении2.
Все самообольщенные считали себя достойными Бога:
этим явили объявшую их души гордость и бесовскую прелесть. Иные из них приняли бесов, представших им в виде
ангелов, и последовали им; другим являлись бесы в своем
собственном виде и представлялись побежденными их молитвою, чем вводили их в высокоумие; иные возбуждали
свое воображение, разгорячали кровь, производили в себе
движения нервные, принимали это за благодатное наслаждение и впали в самообольщение, в совершенное омрачение,
причислились по духу своему к духам отверженным.
Если имеешь нужду беседовать с самим собой, приноси
себе не лесть, а самоукорение. Горькие врачевства полезны
нам в нашем состоянии падения. Льстящие себе уже восприяли здесь на земле мзду свою — свое самообольщение, похвалу и любовь враждебного Богу мира: нечего им ожидать в
вечности, кроме осуждения.
Грех мой предо мною есть выну (Пс. 50,5), говорит о себе
святой Давид: грех его был предметом непрестанного его
рассматривания. Беззаконие мое аз возвещу, и попекуся о
гресе моем (Пс. 37,19).
Святой Давид занимался самоосуждением, занимался обличением греха своего, когда грех уже был прощен и дар Святого Духа уже был возвращен ему. Этого мало: он обличил
грех свой, исповедал его во услышание вселенной (Пс. 50).
Святые отцы Восточной Церкви, особливо пустынножи1
2

Святой Исаак CnpcKiiii. Слово 55.
Его же Слово 36.
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тели,.когда достигали высоты духовных упражнений, тогда
все эти упражнения сливались в них в одно покаяние. Покаяние обымало всю жизнь их, всю деятельность их: оно было
последствием зрения греха своего.
Некоторого великого отца спросили, в чем должно
заключаться делание уединенного инока. Он отвечал:
«Умерщвленная душа твоя предлежит твоим взорам, и ты ли
спрашиваешь, какое должно быть твое делание?»1. Плач —
существенное делание истинного подвижника Христова;
плач — делание его от вступления в подвиг и до совершения
подвига.
Зрение греха своего и рождаемое им покаяние суть
делания, не имеющие окончания на земле: зрением греха возбуждается покаяние; покаянием доставляется очищение; постепенно очищаемое око ума начинает усматривать такие недостатки и повреждения во всем существе человеческом, которых оно прежде, в омрачении своем, совсем не примечало.
Господи! Даруй нам зреть согрешения наши, чтоб ум
наш, привлеченный всецело ко вниманию собственным погрешностям нашим, престал видеть погрешности ближних и
таким образом увидел бы всех ближних добрыми. Даруй
сердцу нашему оставить пагубное попечение о недостатках
ближнего, все попечения свои соединить в одно попечение о
стяжании заповеданной и уготованной нам Тобою чистоты
и святыни. Даруй нам, осквернившим душевные ризы, снова
обелить их: они уже были омыты водами крещения, нуждаются теперь, по осквернении, в омовении слезными водами.
Даруй нам узреть, при свете благодати Твоей, живущие в нас
многообразные недуги, уничтожающие в сердце духовные
движения, вводящие в него движения кровяные и плотские,
враждебные Царствию Божию. Даруй нам великий дар покаяния, предшествуемый и рождаемый великим даром зрения грехов своих. Охрани нас этими великими дарами от
пропастей самообольщения, которое открывается в душе от
непримечаемой и непонимаемой греховности ее; рождается
1

Святой Исаак CiipcKiiii. Слово 21.
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от действия непримечаемых и непонимаемых ею сладострастия и тщеславия. Соблюди нас этими великими дарами
на пути нашем к Тебе и даруй нам достичь Тебя, призывающего сознающихся грешников и отвергающего признающих
себя праведниками. Да славословим вечно в вечном блаженстве Тебя, Единого Истинного Бога, Искупителя плененных, Спасителя погибших. Аминь.

О ПОКАЯНИИ
Покайтеся и веруйте во Евангелие! покайтеся: приближися бо Царствие Небесное! (Мк. 1, 15; Мф. 4, 17). Таковы
были первые слова проповеди Богочеловека. Эти же слова
доселе произносит Он нам при посредстве Евангелия.
Когда грех наиболее усилился в мире — низшел всесильный Врач в мир. Он низшел в страну изгнания, в страну томлений и страданий наших, предшествующих вечному мучению в аде, благовествует избавление, отраду, исцеление всем
человекам, без всякого пзъятия . Покайтеся!
Сила покаяния основана на силе Божйей: Врач всемогущ и врачевство, подаваемое Им, всемогуще.
Тогда — во время проповеди Своей на земле — Господь
призывал к исцелению всех белезнующих грехом, не признал никакого греха неисцелимым. И теперь Он продолжает
призывать всех, обещает и дарует прощение всякого греха,
исцеление всякого греховного недуга.
О, странники земные! о, вы все, стремящиеся или влекущиеся по широкому пути, при неумолкающем шуме земных
попечений, развлечений и увеселений, по цветам, перемешанным с колючим тернием, спешащие по этому пути к концу, всем известному и всеми забываемому, — к мрачному
гробу, к еще более мрачной и страшной вечности, остановитесь! Отряхните обаяние мира, постоянно содержащее вас в
плену! Прислушайтесь к тому, что возвещает вам Спаситель, обратите должное внимание на слова Его! покайтеся и
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веруйте во Евангелие, говорит Он вам; покайтеся: приближися бо Царствие Небесное.
Крайне нужно вам, земные странники, обратить полное
внимание на это существенно полезное, спасительное увещание: иначе вы достигаете гроба. Достигаете порога и врат
вечности, не стяжав никакого правильного понятия ни о
вечности, ни об обязанностях вступающего в нее, приготовив себе в ней одни справедливые казни за ваши грехи. Тягчайший из грехов — невнимание к словам Спасителя, пренебрежение Спасителем. Покайтеся!
Льстив, обманчив путь земной жизни: для начинающих
он представляется бесконечным поприщем, исполненным
действительности; для совершивших его — путем самым
кратким, обставленным пустыми сновидениями. Покайтеся!
И славу, и богатство, и все прочие тленные приобретения
и преимущества, на стяжание которых употребляет всю земную жизнь, все силы души и тела ослепленный грешник, он
должен оставить в те минуты, в которые насильственно снимается с души одежда ее — тело, когда душа ведется неумолимыми ангелами на суд праведного Бога, ей неведомого,
пренебреженного ею. Покайтеся!
Трудятся, торопятся люди обогатить себя познаниями, но
только познаниями маловажными, годными лишь для времени, способствующими для удовлетворения нуждам, удобствам и прихотям земной жизни. Познание и дело, существенно нужные, для которых единственно дарована нам земная
жизнь — познание Бога и примирение с Ним при посредстве
Искупителя, — мы вполне презираем. Покайтеся!
Братия! Всмотримся беспристрастно, при свете Евангелия, в земную жизнь нашу. Она ничтожна! все блага ее
отнимаются смертью, а часто и гораздо раньше смерти различными неожиданными обстоятельствами. Недостойны
эти тленные, так скоро исчезающие блага называться благами! Скорее они — обманы, сети. Увязающие в этих сетях и
опутывающиеся ими лишаются истинных, вечных, небесных; духовных благ, доставляемых верой во Христа и после-
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дованием Ему по таинственному пути жительства евангель-

ского. Покайтеся!

В каком мы страшном ослеплении! Как очевидно доказывается этим ослеплением наше падение! Мы видим
смерть наших братии; мы знаем, что и нам непременно и, может быть, очень скоро предлежит она, потому что никто из
человеков не остался навсегда на земле; мы видим, что многим, и прежде смерти, изменяет земное благополучие, что
превращается оно часто в злополучие, похожее на ежедневное вкушение смерти. Несмотря на это, столько явное свидетельство самого опыта, мы гоняемся за одними временными благами, как бы за постоянными, за вечными. На них одних обращено все наше внимание! забыт Бог! забыта величественная и вместе грозная вечность! Покайтеся!
Изменят, братия, непременно изменят нам все тленные
блага: богачам изменит их богатство, славным их слава,
юным их юность, мудрецам их мудрость. Только одно вечное, существенное благо может стяжать человек во время
странствования земного: истинное богопознание, примирение и соединение с Богом, даруемые Христом. Но для получения этих верховных благ надо оставить жизнь греховную,
надо возненавидеть ее.Покайтеся!,
Покайтеся! Что значит покаяться? значит: сознаться, раскаяться в грехах своих, оставить грехи свои, отвечал некоторый великий святой отец на такой вопрос, и уже более не возвращаться к ним1. Таким образом многие грешники претворились в святых, многие беззаконники в праведников.
Покайтеся! отвергните от себя не только явные грехи —
убийство, грабительство, блуд, клевету, ложь, но и пагубные
развлечения, и наслаждения плотские, и мечтания преступные, и помышления беззаконные — все, воспрещаемое Евангелием. Прежнюю греховную жизнь омойте слезами искреннего раскаяния.
Не скажи сам себе в унынии и расслаблении душевном:
«Я впал в тяжкие грехи; я стяжал долговременной греховной
Пимен Великим. См. Патерик Скитский.

Хо

жизнью греховные навыки: они обратились от времени как
бы в природные свойства, сделали для меня покаяние невоз1
можным» . Эти мрачные мысли внушает тебе враг твой, еще
не примечаемый и не понимаемый тобой2: он знает могущество покаяния, он боится, чтоб покаяние не исторгло тебя из
его власти, — и старается отвлечь тебя от покаяния, приписывая Божию всемогущему врач^вству немощь.
Установитель покаяния — Творец твой, создавший тебя
из ничего. Тем легче Он может воссоздать тебя, претворить
твое сердце: соделать сердце боголюбивое из сердца грехолюбивого, соделать сердце чистое, духовное, святое из
сердца чувственного, плотского, злонамеренного, сладострастного.
Братия! познаем неизреченную любовь Божию к падшему человеческому роду. Господь вочеловечился, чтоб чрез
вочеловечение соделать для Себя возможным принятие на
Себя казней, заслуженных человеками, и казнью Всесвятого искупить виновных от казни. Что привлекло Его к нам
сюда, на землю, в страну нашего изгнания? Правды ли наши? Нет! Его привлекло к нам то бедственное состояние, в
которое ввергла нас наша греховность.
Грешники! ободримся. Для нас, именно для нас, Господь
совершил великое дело своего вочеловечения; на наши болезни призрел Он с непостижимой милостью. Престанем
колебаться! Престанем унывать и сомневаться! Исполненные веры, усердия и благодарности приступим к покаянию:
посредством его примиримся с Богом. Беззаконных аще обратится от всех беззаконий своих, яже сотворил, и сохранит вся заповеди Моя, и сотворит суд, правду и милость,
жизнью поживет, и не умрет: вся согрешения его, елика сотворил, не помянутся ему, но в правде своей, юже сотворил,
жив будет. Такое обетование дает Бог грешнику устами
Своего великого пророка (Иез. 18,21, 22).
Будем соответствовать, по нашим слабым силам, великой любви к нам Господа, как могут соответствовать любви
Преподобный Макарий Великий. Слово 7, гл. 2.
Там же.
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Создателя Его твари, и твари падшие: покаемся! Покаемся
не одними устами; засвидетельствуем наше покаяние не одними немногими, кратковременными слезами, не одним наружным участием в церковном богослужении, в исполнении
церковных обрядов, чем довольствовались фарисеи. Принесем вместе со слезами, с наружным благочестием и плод достойный покаяния: изменим жизнь греховную на жизнь
евангельскую.
Вскую умираете, доме израилев! (Иез. 18, 31). Зачем вы
гибнете, христиане, от грехов ваших вечной смертью? зачем/
наполняется вами ад, как бы не было установлено в Церкви
Христовой всемогущего покаяния? Дан этот бесконечно
благой дар дому израилеву — христианам — и в какое бы ни
было время жизни, какие бы ни были грехи, он действует с
одинаковой силой: очищает всякий грех, спасает всякого,
прибегающего к Богу, хотя бы то было в последние, предсмертные минуты.
Векую умираете, доме израилев! От того окончательно
гибнут христиане вечной смертью, что во все время жизни
земной занимаются одним нарушением обетов крещения,
одним служением греху, они гибнут от того, что не удостоивают ни малейшего внимания слово Божие, возвещающее
им о покаянии. В самые предсмертные минуты они не умеют воспользоваться всемогущей силой покаяния! Не умеют
воспользоваться, потому что не получили о христианстве
никакого понятия или получили понятие, самое недостаточное и сбивчивое, которое должно быть названо скорее полным незнанием, нежели каким-нибудь познанием.
Живу Аз, глаголет Господь — как бы вынужденный усилить уверение пред неверующими и возбудить внимание в
невнимающих — живу Аз, глаголет Господь: не xouiy смерти
грешника, но еже обратитися нечестивому от пути своего, и
живу быти ему (Иез. 33,11). Векую умираете, доме израилев?
Ведал Бог немощь человеков, ведал, что они и по крещении будут впадать в согрешения: по этой причине Он
установил в Церкви Своей таинство покаяния, которым
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очищаются грехи, совершенные после крещения. Покаяние должно сопутствовать вере во Христа, предшествовать
крещению во Христа; а после крещения оно исправляет нарушение обязанностей уверовавшего во Христа и крестившегося во Христа.
Когда многие из Иерусалима и всей Иудеи сходились к
Иоанну, проповеднику покаяния, на Иордан для крещения,
то исповедовали ему грехи свои, — исповедовали не потому,
замечает некоторый святой писатель1, что святой Креститель имел нужду знать согрешения приходивших к нему, но
потому, что для прочности их покаяния нужно было соединить с чувствами сожаления о впадении в грехи исповедание грехов.
Душа, знающая, что она обязана исповедать грехи свои,
говорит тот же святой отец, — этой самой мыслью, как бы
уздой, удерживается от повторения прежних согрешений;
напротив того, неисповеданные грехи, как бы совершенные
во мраке, удобно повторяются.
Исповеданием грехов расторгается дружба с грехами.
Ненависть к грехам — признак истинного покаяния, решимости вести жизнь добродетельную.
Если ты стяжал навык к грехам, то учащай исповедь их —
и вскоре освободишься из плена греховного, легко и радостно будешь последовать Господу Иисусу Христу. ,
Кто постоянно предает друзей своих, тому друзья делаются врагами, удаляются от него, как от предателя, ищущего их верной погибели; кто исповедует грехи свои, от того
отступают они, потому что грехи основываются и крепятся
на гордости падшего естества, не терпят обличения и позора.
Кто в надежде на покаяние позволяет себе согрешать
произвольно и намеренно, тот поступает в отношении к Богу коварно. Грешащего произвольно и намеренно, в надежде
на покаяние, поражает неожиданно смерть, и не дается ему
2
времени, которое он предполагал посвятить добродетели .
Святой Иоанн Лествичиик. Лествица. Слово 4.
Исаак Сирский. Слово 90.
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Таинством исповеди решительно очищаются все грехи,
соделанные словом, делбм, помышлением. Для того, чтоб
изгладить из сердца навыки греховные, вкоренившиеся в
него долгим временем, нужно время, нужно постоянное пребывание в покаянии. Постоянное покаяние состоит в постоянном сокрушении духа, в борении с помыслами и ощущениями, которыми обнаруживает себя сокровенная в сердце
греховная страсть, в обуздании телесных чувств и чрева, в
смиренной молитве, в частой исповеди.
Братия! мы потеряли произвольным грехом святую непорочность, неприкосновенную не только делу греховному,
но и познанию зла, — непорочность, в духовном сиянии которой мы явились в бытие из рук Создателя. Мы потеряли и
ту непорочность, которую получили при воссоздании крещением; мы запятнали на пути жизни различными грехами
наши ризы, убеленные Искупителем. Осталась нам еще одна вода для омовения — вода покаяния. Что будет с нами,
когда мы пренебрежем и этим омовением? Придется нам
предстать Богу с душами, обезображенными грехом, — и
грозно воззрит Он на душу оскверненную, осудит ее в огнь
геенны.
Измыйтеся, говорит Бог грешникам, и чисти будите,
отьимете лукавство от душ ваших пред очима Моима, престаньте от лукавств ваших. И приидите, и истяжимся. Чем
же оканчивается этот суд Божий, суд покаяния, на который
Бог непрестанно призывает грешника во время его земной
жизни? Когда человек сознает грехи свои, решится на искреннее покаяние и исправление, то решает Бог суд Свой с
человеком следующим решением: Аще будут греш ваши яко
багряное, яко снег убелю, аще будут яко червленое, яко волну
убелю (Ис. 1,16-18).
Если же христианин окажет пренебрежение к этому последнему, многомилостивому призванию Божию, то возвещается ему от Бога окончательная погибель. Благость Божия, говорит Апостол, на покаяние тя ведет (Рим 2,4). Бог
видит твои согрешения; Он долготерпеливо взирает на со-
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грешения, совершаемые тобой под взорами Его, на цепь согрешений, из которых сложилась вся жизнь твоя; Он ожидает твоего покаяния и вместе предоставляет твоему свободному произволению избрание спасения или погибели твоих.
И благостью и долготерпением Божиими ты злоупотребляешь! Нет в тебе исправления! Нерадение твое усиливается!
Усиливается в тебе пренебрежение и к Богу и к твоей собственной вечной участи! Ты заботишься только об умножении грехов твоих. Прилагаешь к прежним согрешениям согрешения новые и сугубые! По жестокости твоей и непокаянному сердцу, собираегии себе гнев в день гнева и откровения
праведнаго Божия суда, на котором воздастся коемуждо по
делом его;овым убо по терпению дела благаго, славы и чести
и нетления ищущим, живот вечный; а иже по рвению противляются убо истине, повинуются же неправде, ярость и
гнев. Скорбь вечная и теснота вечная на всяку душу человека, творящаго злое (Рим. 2,4-9). Аминь.

БЕСЕДА В ПОНЕДЕЛЬНИК ПЕРВОЙ НЕДЕЛИ
ВЕЛИКОГО ПОСТА.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ К ТАИНСТВУ ИСПОВЕДИ
Введение
Возлюбленные братья! мы — в пристанище святого поста. Отделяем ныне особенное время для особенного, внимательного, подробного рассматривания себя: врата покаяния
растворяются для нас обширнее.
Жители святой обители! ближайшие ученики Христовы!
присные чада Церкви, находящиеся непрестанно при ее сосцах духовных! Долженствовало бы нам не нуждаться в особенном времени для внимания себе, для очищения наших
греховных пятен исповедью и покаянием: долженствовала бы
вся жизнь наша состоять из непрестанного внимания, из непрестанного покаяния, если б жизнь наша соответствовала
имени нашему. Образец чистоты, до которой мы должны до-
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стигнуть, совершен. Он — Господь наш Иисус Христос. По
звавшему Святому, говорит Апостол, и сами святи во всем
житии будите. Зане писано есть: святи будите, яко Аз свят
есмь (1 Пет. 1,15-16). По бесконечному совершенству образца чистоты поприще покаяния и очищения бесконечно. Если
б кто протекал это поприще со всевозможным усердием и
тщанием — и тот не возможет достигнуть совершенства в очищении. Хотя бы житие его в постоянном покаянии продолжалось тысячу лет — и тогда не достиг бы он полного очищения.
Величайшие между святыми иноками сознавали при кончине своей, что они не только не совершили, но и не начинали
1
покаяния . А мы, по немощам нашим, непрестанно растущим
и умножающимся, будем в день исшествия нашего из земной
жизни весьма далекими и от той святыни, в которой исходили из тел своих преподобные отцы наши, избранные сосуды
Божий, жители пустынь, — ныне жители неба за их тщательное пребывание в покаянии во время странствования по пустыне жития земного.
Так! провождающие жизнь во всегдашнем внимании, непрестанно наблюдающие за душой своей, замечающие в ней
разнообразное действие греха, постоянно врачующиеся от
этого яда покаянием не достигают полноты духовного совершенства. Что же сказать о живущих нерадиво, находящихся в непрестанном развлечении, никогда не думающих,
или думающих весьма редко, как бы мимоходом, о том, о чем
всего нужнее думать, о своем спасении? Скажу о них то, что
уже сказано о них; произнесу приговор, уже произнесенный
на них. Скажу с горечью сердца, но скажу безошибочно: потому что только повторю слова Апостола, слова Божий. Вдовица, пространно питающаяся, жива умерла (1 Тим. 5,5-6).
Не подумай, что слова эти относятся единственно к вдовицам по плоти! Гораздо более они относятся ко мне и к тебе,
отрекшимся мира для служения Христу: инок — истинная
вдовица, для которой мир должен быть мертвый. Инок, таинственная вдовица! послушай убогих слов моих. Ты нарек
Преподобный Ciicoii Великий. Алфавитный патерик м Чстьи-Мниеи, июля 16-го дня.
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себя мертвым для мира и суетного века с тем, чтобы ожить
для Бога и блаженной вечности? Вникни в Писание, вникни
в себя, сличи состояние души твоей с состоянием, предначертанным ей в Писании, и скажи — точно ли ты мертв для
мира? по крайней мере начал ли твое умерщвление? ощутил
ли оживление себя Богом? преселились ли в будущий век
твои мысли и желания? Редкий, весьма редкий может отвечать утвердительно на эти вопросы; скорее, каждый из нас
признает справедливость произнесенного страшного приговора. Отяготителен этот приговор для уха и сердца плотских и миролюбивых; но лучше услышать его здесь, доколе
еще продолжается земное странствование, доколе поприще
покаяния и исправления не прекратилось. Если слова мои
произведут в тебе страх и огорчение: то блажен страх этот,
печаль эта вожделенна! Печаль бо, яже по Бозе} говорит
Апостол, покаяние нераскаянно во спасение соделовает (2
Кор. 7,10). Воздействовав на время, она направит к бегству
от печали и томления, точно страшных и по вечности их и по
производимому ими ужасное мучению, невыразимому словом, непостижимому для нашего ума и ощущения.
Каждый пусть вникнет в себя; каждый пусть поверяет в
себе слова мои, которые буду произносить во спасение душ
ваших и души моей!.
Нам назначен рай, небо, вечное блаженство, если будем
жить здесь благочестиво, исполняя обеты, данные нами при
крещении, повторенные при пострижении в монашество,
дополненные обетами нёстяжания и девства. Но мы не обращаем внимания на уготованное блаженство, как спящий
бесчувственен к окружающим его и ожидающим его пробуждения приятностям и наслаждениям этой жизни; мы никогда не думаем о неизреченных будущих благах: мысль наша всегда на земле, вся в земных удовольствиях, в земных
попечениях. Не мертвы ли мы душою, хотя и представляемся живыми себе и тем, которые имеют плотское мудрование,
смотрят одними плотскими очами?1
Святой Иоанн Лсствичиик. Лествица. Слово 18.0 нсчувствип, или умерщвлении души.

Нам назначен ад, огонь вечный, неусыпающий червь для
непрестанного угрызения и терзания нас, если проведем
земную жизнь в грехах и в греховных наслаждениях. А мы
этих-то наслаждений и ищем, за ними-то и гоняемся; в них
желания и размышления наши. Мы живем, как бы не было
ада, как бы мы были бессмертны, вечны на земле, как бы достигшие бесконечного блаженства. Тщетно гремит угрозами
слово Божие, тщетно возвещает о страшных бесконечных
муках! Мы видим смерть наших братии, участвуем в их погребении: это не производит на нас никакого впечатления,
как будто смерть — удел других людей, отнюдь не наш. Мы,
как мертвые, не имеем ни памятования, ни предощущения
смерти, ни памятования, ни предощущения будущности.
Точно мы — мертвы. Имя имении яко жив, а мертв ecu (Апок.
3, 1), свидетельствует о каждом плотском человеке неложное слово Божие.
Для нас Сын Божий нисходил на землю, попрал нашу
смерть Своею смертью, соделался для нас жизнью и вместе
путем к этой жизни. Он требует от нас, чтобы мы распяли
свою плоть со страстми и похотми (Гал. 5, 24), требует не
потому, чтоб Сам нуждался в этом, но потому, что мы нуждаемся: только в теле, умерщвленном для греха, может раскрыться явление жизни благодатной1. Но мы слышим одни
звуки слов; самих слов душа не понимает и не приемлет: они
произносятся для нас как бы на чужом, неизвестном языке.
И это неудивительно: это — прямое следствие нашего душевного состояния. Мертвый по телу неспособен к ощущениям телесным: будут ли прославлять его, дадут ли ему бесчисленное богатство, обнажат ли его, осыплют ли его уничижениями, ко всему он бесчувствен. Так и мертвый душою не
может понять слов духовных, не может ощутить духовных
благ, не может иметь должного памятования смерти и вечных мук, должного познания суетности сего мира и века,
познания столь, впрочем, ясного и осязательного: он отравлен, умерщвлен грехом, отселе уже чужд Бога и блаженства,
Святой Исаак Сирскии. Слово 2.
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отселе запечатлен в жертву аду. Жизнь тела — от присутствия в нем души; жизнь души — от присутствия в ней Святого Духа.
Возмогу ли достойно прославить непостижимую благость Всеблагого Бога, Его долготерпение неизреченное, Его
неизреченное человеколюбие! Призову ли с Пророком для
славословия полки Ангелов, все племена человеков — мало
того, всех зверей и скотов, птиц небесных, гадов и пресмыкающихся, рыб, странствующих в обширных пространствах
воды, с ними всю тварь неодушевленную! И тогда все создание, соединенное в одни уста, один хвалебный глас, не возможет достойно воспеть поклоняемой благости Божией,
превысшей постижения. Приидите, братия, поклонимся и
припадем к стопам ее: она доселе долготерпит. беззакониям
нашим, доселе ожидает обращения нашего, доселе простирает к нам объятия, призывая блуждающих в пустынях и непроходимых дебрях греха, принимая кающихся грешников,
соделывая их сынами и дщерями Божиими. Ныне, услышав
глас ее, глас, призывающий вас к покаянию, не ожесточите
сердец ваших (Евр. 3,15); имеяйуши слышати (Мф. 13,9), не
пребывайте глухими. Возстани сияй глубоким сном нерадения и совершенного небрежения о спасении! воскресни от
мертвых (Еф. 5, 14), мертвый по нечувствию и ожесточению, по жизни, которая всецело приносится в жертву плоти,
греху и тлению! Да узрю в тебе движение жизни, пробужденное словом, возвещающим покаяние! да услышу голос
твой, голос воздыханий, голос плача твоего, голос покаяния
твоего, чтоб утвериться мне, что есть еще,в тебе признак, остаток жизни! Господь, видя, что ты провел все дни жизни
твоей бесплодно, вновь дарует тебе день для беструдного
спасения: день, в который искренней исповедью пред духовным отцом ты можешь свергнуть с себя все бремя грехов
твоих.
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Часть I
Покаяние — всемогуще, как установление Всемогущего
Бога. Нет греха, который бы устоял против лица покаяния.
Оно — дар, данный падшему естеству человеческому; оно —
остаток нашей первобытной непорочности, как сознание
этой непорочности и сетование о потере ее; оно — воззвание
крещения; оно — связь земли с небом, лествица к небу. Им
очищается, изглаждается всякий грех. Если б ты и был обременен тягчайшими согрешениями, нисколько не останавливайся приступить к покаянию. Неизмеримый океан поглощает одинаково и воды реки широкой, протекшей величаво
многие страны, и скромные струи ручейка, едва приметного:
так в бездне благости Божией исчезают тяжкие грехопадения наравне с малейшими, ничтожнейшими погрешностями.
Да уверят тебя в этом пятьсот и пятьдесят динариев, одинаково прощенные: Заимодавец бесконечно богат, а должники
— все несостоятельны (Лк. 7,41-42). И малый грех остается
неизглажденным, если согрешивший пренебрег покаяться в
нем, как в ничтожном, по его мнению; и великий грех изглаждается вполне при посредстве покаяния неограниченными благостью и всемогуществом Божиими. Вспомни святого Давида, впавшего в любодеяние и убийство. Вкралось в
душу праведника неприметным образом нерадение; от нерадения родилось нехранение чувств телесных; освобожденный от хранения взор встретился неожиданно с предметом
соблазна; предмет соблазна возбудил в душе освященной
преступное пожелание; за пожеланием последовало преступное исполнение; за совершением прелюбодеяния последовал стыд тщеславный. Стыд, которым устыдилась греха
человеческая гордость, родил новое преступное желание,
желание скрыть грех, желание сохранить личину праведности пред человеками. Для этого совершено убийство. Долго
пребывал Давид в ожесточении, в нечувствии как бы неповинный ни в каком согрешении. Нужно было обличение от
Самого Бога. Пророк Нафан по повелению Божию обличил
согрешившего, и едва Давид сказал согреших ко Господу, как
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исшел ответ от Господа: Господь отъя согрешение твое (2
Цар. 12, 13). Всемогущее покаяние спасло целые грады и
царства, отменяло приговоры, уже произнесенные Богом.
Так многолюдный город Ниневия, обреченный пророком
Божиим на погибель, отвратил ее искренним покаянием — и
тщетно Пророк неподалеку от Ниневии ожидал истребления ее, исполнения своего пророчества! Так нечестивому израильскому царю Ахаву, поклоннику кумиров, гонителю и
убийце поклонников истинного Бога, уже назначена была
казнь, уже объявлена великим Илией, но Ахав умилился и
пролил слезы, пребывая, впрочем, в нечестии. Это кратковременное умиление, эти малые слезы не остались без своего
действия: Умилися Ахав от лица Моего, сказал Господь пророку Илии, сего ради не наведу зла во днех его, но во днех сына его наведу зло на дом его (3 Цар. 21, 29). Все Священное
Писание, вся Церковная история наполнены бесчисленными примерами, которыми доказывается мощная сила пркаяния. «Некоторый разбойник, — повествует Палладий в
«Лавсаике», — был пойман на самом преступлении и приведен в Арсенаит, город фиваидский. После многих пыток приговорили отрубить ему голову. Когда он пошел с воинами за
город на место совершенного им злодеяния, отстоявшее от
города на шесть поприщ, то последовал ему неизвестный монах, желавший посмотреть на казнь его. Разбойник, увидев
идущего за собой монаха, сказал ему: «Авва! неужели ты не
имеешь келлии и рукоделия?» Монах отвечал: «Имею». Разбойник на это сказал: «Почему ж ты не сидишь в келлии
твоей и не плачешь о грехах твоих?» Монах отвечал: «Брат!
я очень ленив; душа моя не имеет умиления: почему я пришел увидеть, как ты будешь умирать. Может быть, при помощи этого зрелища приду в умиление». Тогда сказал ему разбойник: «Авва! сиди ради Бога в келлии твоей, благословляй
и восхваляй Спасителя Христа: с того времени, как Он вочеловечился и умер за нас грешных, человек уже не умирает».
Вот и другая столько же умилительная и поучительная повесть: «Близ некоторого города жил затворник, имевший от
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Бога дар прозорливства. В том городе была известная всем
жителям блудница. Однажды затворник видит простирающийся от женского монастыря, находившегося в городе, к
небу светлый путь, по которому идет душа в великой радости, руководимая Ангелами, и приближается ко вратам небесным. Он послал ученика в женский монастырь узнать, кто
там преставился. Ученик, возвратившись, принес известие,
что в монастыре никто не скончался, а скончалась скоропостижно пред вратами монастыря известная блудница, пришедши туда из города. Приведенный в недоумение, затворник начал молиться Богу, чтоб Бог объяснил ему видение.
«Точно, — был ответ Божий святому старцу, — ты видел восходившую на небо душу жены, бывшей блудницы. Она положила твердое намерение покаяться и исправиться, и пошла
монастырь с решимостью вступить в него. Что скончалась
она пред вратами монастыря, не успев исполнить намерения,
то было по определению Божию. Но ее намерение Бог принял за самое дело.» В этих двух повестях мы видим на опыте
исполнение обетовании Евангелия. И само Евангелие сколько представляет таких опытов! Мытарь, обремененный грехами, пришел в храм Божий, и за смирение свое и покаяние
вышел из храма оправданным. Другой мытарь, Закхей, едва
положил намерение исправиться, как назван был сыном Авраамовым; вышел о нем приговор от Бога: днесь спасение дому сему бысть (Лк. 19,9).
Блудница, припавшая к стопам Спасителя и изменившая
любовь ко греху на любовь к Богу, услышала: отпущаются
греси еямнози, яко возлюби много (Лк. 7,47). Разбойник, распятый одесную Богочеловека, получил спасение в последние минуты своей бурной жизни. Лишь он смирился, лишь
признал себя достойным осуждения, как отверзлись ему душевные очи, и он познал в распятом близ себя Богочеловека;
познав, исповедал; лишь исповедал, как получил обетование
вечного блаженства. Событие, вполне соответствующее учению евангельскому! Веруяй в Мя, сказал Господь, аще и умрет, оживет (Ин. 11,25). Он открыто и ясно возвестил о Се-
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бе: Не приидох призвати праведныя, но грешныя на покаяние
(Мф.9,13).
Не подумайте, что особенно счастливы были те грешники, которые жили во время пребывания Спасителя на земле:
счастливы были те, которые прибегали к исповеданию грехов и к покаянию; напротив того, те, которые отвергли всемогущее врачевство покаяния, пребыли во грехах, погибли
от нераскаянности своей, от ожесточения своего. Ничто и
никто не препятствует нам и ныне воспользоваться счастьем покаявшихся грешников пред Самим Господом Иисусом
Христом. Он сказал о Себе верующим в Него: Се Аз с вами
есмъ во вся дни до скончания века (Мф. 28, 20). Когда ты
предстанешь пред духовным отцом твоим, он подтвердит тебе возвещенную нами истину: «Се чадо, — скажет он, —
1
«Христос невидимо стоит, приемля исповедание твое» .
Предстоя Самому Христу, проси у Него и получи от Него
великую и богатую милость — прощение грехов.
Зачем же нам медлить? Зачем останавливаться, приходить в сомнение и двоедушие, которыми увеселяется и укрепляется на нас диавол? Скажешь: грехи многочисленные,
тяжкие, долговременные приводят в сомнение и двоедушие;
от постоянных грехопадений силы души пришли в изнеможение, чувствую ослабление самого произволения. Так! грехи твои — тяжки. Для всех врачей твое состояние неисцелимо, но не для Врача — Господа, всемогущего и бесконечно
милостивого. Недоверчивая боязливость твоя тогда бы еще
была сколько-нибудь извинительной, когда бы ты мог ожидать, что Врач отвратит от тебя очи, отвергнет тебя с презрением и гневом. Но Он не отвергает тебя; напротив того, призывает к Себе, умоляет тебя, чтоб ты приступил к Нему. Он
не будет упрекать тебя; никакое жестокое слово не изыдет
из уст Его: Он призывает тебя к Себе единственно для того,
чтоб даровать тебе прощение и исцеление. Приидите и истяжимся, глаголет Господь, аще будут греси ваши яко багряное, яко снег убелю; аще же будут яко червленое, яко волну
Требник. Последовшше исповеди.
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убелю (Ис. 1, 18). Цель пришествия Христова на землю
состояла в том, чтоб освободить души человеческие от обладавшего ими греха и восстановить в нас падший Божественный образ. Се Агнец Божий, свидетельствует о Иисусе
Иоанн Предтеча, вземляй грехи мира (Ин. 1, 29). Исцеление
телесных болезней было лишь доказательством исцеления
души от греха. Когда пред Господа принесли расслабленного жилами, тогда Он сказал болящему: дерзай, чадо, отпущаются тебе греси твои (Мф. 9, 2). Некоторые из книжников, тут присутствовавших, помыслили, что произнесена
хула. Иисус, зревший помышления их, сказал: Векую вы
мыслите лукавая в сердцах своих? Что бо есть удобее, рещи:
отпущаются ти греси; или рещи: востани и ходи? Но да у весте, яко власть имать Сын Человеческий на земли отпущати
грехи, тогда глагола разелабленному: востани, возми твой
одр и иди в дом твой (Мф. 9, 2-7). Если ты до того расслаблен грехом, что потерял самое произволение к добру; если
прокажен, глух и слеп душою; если ты столько повиновался
диаволу, что поступил совершенно во власть его, и, действуемый насилием врага, сходствуешь с беснующимся — то и
тогда не посумнись приступить к покаянию, и услышишь:
отпущаются тебе греси твои. Создатель твой есть Создатель и сердца, и ума твоего, и воли твоей. Ты расстроил, растлил их грехом? Создатель может воссоздать сердце чистое
из сердца оскверненного, и помраченный, поврежденный ум
обновить всемогущей Своей Истиной. Он может страждущую и изнемогающую волю твою под насилием греха утвердить в добре и таким образом возвратить душе твоей радость
надеждой спасения, которая является в победах воли над
грехом.
Да не взыдет кому помышление лукавое: «Легко получается прощение при покаянии: удобность в получении прощения позволяет быть нестрогим к себе, позволяет предаваться греховным наслаждениям. Более того: она смотрит с
снисхождением на возобновление тяжких грехопадений».
Нет! не на таком условии даруется прощение грехов при поOQ

каянии. Оно даруется с тем, чтобы впавший в смертные грехи оставил их. Это явствует из самих слов Спасителя: простив блуднице, приведенной на суд пред Него фарисеями,
Он сказал ей: иди, и отселе ктому не согрешай (Ин. 8,11). То
же самое заповедал Господь исцеленному им в притворах
Вифезды, заповедал с угрозой большего наказания за нарушение заповеданного: се здрав ecu, сказал Он, ктому не согрешай, да и не горше ти что будет (Ин. 5,14). Так понимали и исполняли слова Богочеловека преподобные пустынные отцы, и так научали братию. Авва Пимен на вопрос:
«Что значит покаяние в грехе?» — отвечал: «Оно состоит в
том, чтоб раскаяться во грехе и не повторять его. Поступившие так названы непорочными и праведными, потому что
1
они оставили грехи и соделались праведниками» . Великий
наставник монашествующих святой Исаак Сирский говорит
о повторяющих свои грехопадения: «Кто, в надежде покаяния, вторично впадает в согрешение, тот ходит перед Богом
с лукавством; такому посылается нечаянная смерть, и он не
получает времени, на которое рассчитывал, к исправлению
добродетели»2. Это разумеется о грехах смертных, а не о тех
поползновениях от немощи, которые врачуются ежедневным покаянием, которых и святые не были вполне чужды.
Если же по несчастному навыку и расслаблению, увлекаемый как бы насильно плотью и кровью, не можешь удержаться от смертных грехов, преимущественно именуемых
падениями, то и тогда не предавайся отчаянию, к которому
так неистово влечет человека непрерывающийся ряд падений. Мы имеем на этот случай премудрое наставление Сисоя Великого. Ему однажды с горестью сердца сказал брат:
«Отец! что мне делать? Я пал». Старец отвечал ему: «Восстань». Брат сказал: «Я восстал и снова пал». Старец отвечал: «Опять восстань». Брат возразил: «Доколе же мне
восставать и падать?» Старец сказал: «До кончины твоей».
Истинный раб Божий хранится не только от греховных дел
Алфавитный патерик.
Святой Исаак Сирский. Слово 90.
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и слов, хранится от самых помыслов и ощущений греховных. За верность к Господу он сподобляется особенных духовных дарований. Обиловал ими преподобный Силуан,
скитский, потом синайский подвижник; когда спросили его,
каким способом стяжал он благодать, Силуан отвечал: «Я
никогда не допускал в сердце мое мысли, прогневляющей
1
Бога» .
Сохранивший себя от грехов смертных не должен думать, что он нуждается в покаянии немного. Твои согрешения легки пред твоими глазами, но ты не знаешь, какова
тяжесть их на весах правосудия Божия. «Ин суд человеческий и ин суд Божий», — сказал некоторый преподобный
пустынножитель, рассуждая пред кончиной своей о своей
2
иноческой и подвижнической деятельности . Законодатель
народа израильского, боговидец, святой Моисей, сиявший
лучами пророчества, чудотворения и лучами видимой славы, произнес необдуманное слово пред народом, будучи
огорчен его строптивостью. Он только разнствова устами
своими (Пс. 105, 33), по выражению святого Псалмопевца;
он произнес устами слово недоверия, будучи в сердце исполнен веры, он произнес это слово, признавая нечестие и
неверие народа недостойными чуда и благодеяния, — как бы
полагая, что благодать Божия, ослабленная народным нечестием, недовольно сильна и достаточна сама по себе для
произведения чуда. Грех, по-видимому маловажный и извинительный, грех в святом муже, богатом делами добрыми и
благодатными дарами, иначе судится Богом: не только заслуживает обличение, не только вносится в книги Священного Писания во известие всего израильского народа и во
известие всего мира, имеющего уверовать в истинного Бога,
— наказывается временной казнью. Моисей, знавший силу
молитвы и бесконечное милосердие Божие, тщетно прибегает к молитве и умилостивлению Бога; Моисей, не раз отвращавший гнев Божий от всего народа израильского, молится
Патерик Скитский.
2

Преподобный Агафон. Алфавитный патерик.
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о себе, чтоб отменено было произнесенное на него определение; молится он — и не услышан. Презре мя Господь вас ради, говорил Моисей, поведая народу о последствиях своей
молитвы, и не послуша мене (Втор. 3,26). В Писании ничего
не сказано без святой цели. Угадывая цель Писания в настоящем обстоятельстве, мы нисколько не погрешим, если
признаем, что оно служит нам наставлением и предостережением, чтобы мы не считали малыми и малые грехи
наши, заботились со всей тщательностью избегать их и очищаться от них покаянием. Сколько согрешаем от неведения!
сколько согрешаем от немощи! сколько согрешаем, увлекаясь развлечением, примером других, снисходительностью к
другим! сколько попускается нам преткновений за осуждение ближнего, за жестокосердие к нему! Мы пребываем в
беспечности, а рукописания согрешений наших умножаются. Ведал это праведный Иов и ежедневно приносил молитвы и жертвы Богу о детях своих, говоря: Негли когда сынове
мои согрешиша противу Бога. Тако убо творяще Иов вся дни
(Иов. 1,5). Признак праведника — решительное недоверие к
своей праведности и пребывание в непрестанном покаянии.
Когда отстраним ослепляющее нас развлечение, когда
углубимся в себя и начнем рассматривание себя, сличая
состояние душ наших с тем, каково оно должно быть по учению Священного Писания, тогда сами признаем малые грехи уже не малыми, нр тяжкими и страшными, достойными
непрестанных слез и покаяния. Раскроем Священное Писание, посмотрим, чем мы должны быть. Говорит святой
Апостол Павел: Первый человек от земли перстен, вторый
человек Господь с небесе. Якоже облекохомся во образ перстнаго, да облечемся и во образ небеснаго (Кор. 15, 47, 49).
Получая бытие, начиная существовать, мы в то же самое
время облекаемся в образ праотца нашего Адама, в образ его
падший; зачинаемся и рождаемся с телом, подверженным
болезням и разрушению, с душой, зараженной грехом; зачинаемся и родимся, имея семя греха, насажденное во всем естестве нашем, имея яд греха, разлитый во всех членах души
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и тела. В беззакониих зачат есмь и во гресех роди мя мати
моя (Пс. 50, 7). Таким образом весь род человеческий соделался и соделывается непотребным, умерщвляется грехом,
заразившим нас в самом корне нашем, в праотце. При воссоздании нас искуплением нужно было устранить корень,
непрестававший сообщать всем отраслям смертоносную заразу, нужно было заменить его корнем, который бы сообщал
нам жизнь, нетление, святость, нужен был для рода человеческого новый праотец, и им соделался Господь с небесе. Он
благоволил быть по плоти потомком Адама, зачавшись от
Девы бессеменнб и бесстрастно. Земным рождением Адам и
многие человеки предварили Иисуса; но рождением из
смерти и гроба, которое есть воскресение, Иисус предварил
Адама и всех человеков (Мф. 27,53). Он соделался Первенцем рода человеческого; Он — Первый человек, восшедший
на небо. Там воссел он одесную Бога. Адам и прочие святые
праотцы Иисуса по плоти соделались Его потомками по рождению Духом в пакибытие. Он — Отец будущего века, Родоначальник святого племени избранных. Чтоб нам, начавшим существовать по образу ветхого Адама, перейти из его
отверженного потомства в благословенное потомство Нового Адама — должно родиться Свыше. Аще кто не родится
водою и Духом, говорит нам Новый Адам, Господь наш
Иисус Христос, не может внити во Царствие Божие (Ин. 3,
5). Мы родимся в новую, благодатную жизнь святым крещением, которым переходим в потомство Господа Иисуса
Христа, получаем усыновление Отцу нового века, как и
Апостол сказал: Елицы бо во Христа крестистеся, во Христа облекостеся. Примете Дух сыноположения, о Немже вопием: Авва Отче (Гал. 3, 27; Рим. 8, 15). Но чтоб пребывать
в этом усыновлении, мы должны жительствовать не по плоти — по Духу: Елицы бо Духом Божиим водятся, сии суть
сынове Божий (Рим. 8, 14). Напротив того, аще кто Духа
Христова не имать, сей несть Егов (Рим. 8, 9). Пребывает
ли в нас этот признак усыновления? послушествует ли Дух
духови нашему, яко есмы чада Божий? (Рим. 8, 16). По это-
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